
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Актуальность  и 

причины  введения 

учебной дисциплины 

     Необходимость программы «Скульптура» обусловлена 

наличием в данном курсе специфических знаний, которые 

непосредственно определяют дальнейшую профессиональную 

подготовку учащихся художественной школы, дают 

необходимые знания, развивают трудовые умения и навыки, т.е. 

осуществляют психологическую и практическую подготовку к 

труду.  

     К числу наиболее актуальных проблем относится умение 

обобщать природную форму. Работа со скульптурными 

объемами способствует воспитанию объемно-

пространственного видения, развивает способность быстро 

моделировать форму и фактуру изображения, что обусловливает 

развитие пространственного мышления.   

    На уроках осваиваются навыки работы с объемными 

фигурами и рельефами. Учащиеся знакомятся с понятием 

композиции в скульптуре, пропорциями и пластической 

анатомией людей и животных. Изучается, как и почему тело 

человека приобретает то или иное положение во время 

движения или в состоянии покоя.  

Соблюдая принцип «от простого к сложному», после освоения 

учебных задач по изображению человека, ставятся творческие 

задачи, позволяющие проявить и развить способности детей. 

Например: передача внутреннего состояния человека через его 

пластику. 

     Занятия скульптурой позволяют развивать творческие 

задатки начинающих художников, помогают самоутвердиться, 

проявить индивидуальность, получив результат 

художественного творчества. 

     Происходит ориентация школьников на ценность труда в 

эмоционально-поведенческом аспекте. 

      У учащихся формируются навыки обращения с 

инструментами, необходимыми для работы, развивается мелкая 

моторика пальцев рук. 

2.Роль  и  место   

курса  в   структуре 

учебного плана 

     Скульптура, как учебная дисциплина — важная 

составляющая в процессе обучения изобразительному 

искусству. Освоение азов скульптурного творчества 

значительно расширяет горизонты пластических навыков 

учащихся. Выразительность скульптуры достигается с помощью 

построения основных планов, световых плоскостей, объемов, 



масс, ритмических соотношений. 

Работа с трехмерной, осязаемой формой позволяет наблюдать её 

и анализировать с множества точек зрения, и одновременно 

воспринимать её как единый объем. Процесс лепки и 

ментальный анализ формы предмета приносит огромную пользу 

в обучении, как рисунку, так и живописи. Учащиеся 

последовательно научаются изображать форму пластически 

цельно и пропорционально оправданно, в соответствии с 

художественной задачей. Программа постоянно 

поддерживаются межпредметные связи с дисциплинами: 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция». 

 

3. Объем и сроки 

изучения программы. 

Возраст учащихся. 

     Учебная программа по предмету «Скульптура» общим 

объемом  136  часов. Срок реализации программы 2 года.  

На занятия отводится по 68 часов в год.  

Занятия проводятся по 2 часа в неделю, на одно занятие 

отводится - 40 минут. Перерыв между занятиями – 10 минут. 

     Возраст учащихся, участвующих в реализации данной 

программы:11-13 лет. Это определяется значительным ростом 

физических возможностей, особенно активным развитием 

мелких мышц кистей рук, изменением психологической 

позиции, желанием проявить свою индивидуальность и 

творческие способности. 

Наполняемость группы не более 12 человек, что дает 

возможность индивидуально работать с каждым ребенком. 

 

4. Цель и задачи 

программы 

Цель:  дать базовые знания и навыки учащимся, 

развить их творческие способности в области 

скульптуры, развить у обучающихся  трехмерное 

восприятие объемной формы и умение чувствовать и передавать 

изобразительными средствами объем и пространство, выражая 

замысел языком пластики. 

Задачи: 

1) Обучающие (образовательные) 

- познакомить учащихся с видом искусства – скульптура, 

профессией скульптора; 

- совершенствовать знания о видах искусства;  

- формировать способности  к творческому раскрытию, 

самостоятельности, саморазвитию; 

- учить воссоздавать средствами скульптуры новые формы 



различной композиционной и пластической сложности на 

примере заданий; 

- научить основам пластической формы скульптуры на базе 

восприятия предмета в трех измерениях: ширина, высота, 

глубина; 

- формировать навыки изготовления простейших работ из 

глины; 

- осваивать специальные трудовые умения и способы 

самоконтроля для работы с глиной и пластилином, 

инструментами; 

- научить соблюдать правила техники безопасности; 

2) Развивающие 

- развивать  кругозор учащихся;  

- формировать понимания объекта изображения в скульптуре, 

развивать умения отбирать существенное для скульптурной 

композиции,  

- формировать понятие пластической формы, умение отличать 

предметную форму от скульптурной, натурную скульптуру от 

творческой. 

- активизировать имеющийся опыт  на основе полученных 

знаний об окружающем мире, применив его на  практике; 

- формировать способность к самостоятельному  поиску 

методов и приемов, способов выполнения;  

- развивать способность к личному самоопределению и 

самореализации  в дальнейшей жизни. 

3) Воспитательные 

- формирование бережного отношения к истории отечества, к 

его культурному наследию, к обычаям и традициям народа; 

- формирование творческого отношения учащихся к 

окружающему их предметному миру; 

- включение учащихся в активный созидательный труд; 

-  развивать творческую активность, поддерживать потребность 

в самоутверждении; 

- воспитывать стремление к познанию прекрасного; 

- воспитывать художественный вкус, интерес к ручному труду;  

- учить приобретать навыки коллективного творчества, умение 

взаимодействовать в процессе совместной художественной 

деятельности. 

 

5. Структура 

программы 

 

Программа состоит из двух взаимодополняющих разделов:  

I - этюдная работа с натуры,  

II - композиционные задания по памяти или воображению. 



Курс предусматривает изучение различных приемов лепки при 

работе с глиной и пластилином. 

В структуре изучаемого курса выделяются следующие основные 

задания: 

- лепка из целого куска путем вытягивания формы, от общего - 

к деталям; 

- лепка целого из частей; 

- лепка последовательного наращивания объема; 

- лепка полой формы путем вытягивания из целого куска и 

способом ленточной техники (кольцо, спираль); 

- лепка формы способом обрубовки (из общей массы - 

цилиндр, призма и т.д.  

- путем последовательного отсечения лишней массы); 

- лепка формы путем сплющивания, сгибания, прищипывания, 

скатывания; 

- выполнение разнообразной фактуры (наслоением, давлением, 

насечкой и т.д.) упражнения на фактуру вызывающую 

ассоциацию с явлением или состоянием. 

 

6.Принцип  

построения  

программы 

Программа построена на следующих принципах: 

- научности (овладение новыми знаниями, умениями и 

навыками);  

- доступности (с учетом возрастных и психологических 

особенностей); 

- системности знаний; 

- сознательности (заинтересованности); 

- наглядности - одного из важнейших условий эффективности 

занятий; 

- индивидуальности; 

- комплексности, системности и последовательности 

(образовательный процесс тесно связан с воспитательной 

работой);  

- гармоничности в содержании знаний, умений, навыков; 

- связи знаний, умений с жизнью, с практикой; 

-    учета возрастных и  индивидуальных особенностей. 

 

7. Особенности 

изучаемого курса  

 

     Среди учебных дисциплин, преподаваемых в художествен-

ных школах, скульптура - предмет, в наибольшей степени спо-

собствующий развитию пространственного мышления, 

трехмерного восприятия объёмной формы, и единственный 

предмет, при изучении которого учащиеся имеют возможность 

посредством тактильных ощущений понять основные принципы 

формообразования. 

Образовательный процесс начинается с изучения способов 



керамической лепки. Приемы создания народной глиняной 

игрушки, выверенные веками, в полной мере соответствуют 

поставленной задаче. В итоге педагог имеет возможность 

пробудить и поддержать интерес к такому виду занятий на 

начальном этапе обучения. 

     Когда учащиеся приобретают определенные навыки работы с 

материалом, чувствуют его пластичность, процесс обучения 

продолжается блоком занятий по работе с натуры и ручной 

лепки сосудов. Это даёт возможность поиска авторского стиля, 

импровизации в работе. Далее происходит постепенный переход 

к углубленному процессу изучения рельефов и заканчивается 

образовательный процесс изучением круглой скульптуры с ис-

пользованием каркасов. 

В итоге обучения по данной программе учащиеся детально 

ознакомятся с народной глиняной игрушкой и приобретут. 

Особенность изучаемого курса состоит в развитии понимания 

основных законов пластики: 

- выразительности силуэта; 

- равновесия масс и гармония весовых отношений в связи с 

центром тяжести; 

- выделения большей по массе формы или группы форм, 

подчиняющих себе меньшие по массе и вместе с тем 

составляющие с ними единое целое; 

- ритма контуров, объемов, масс; 

- взаимосвязи частей композиции; 

- контрастов масс, по форме, по фактуре и т.д. 

- статики и динамики и т.д. 

Создавая скульптурную композицию, учащиеся осуществляют 

сложный сюжетный замысел, организуют различные фигуры и 

формы в единое художественное произведение. 

Занятия дают учащимся хорошую возможность овладевать 

навыками работы с различными материалами и инструментами.  

Ученики приобретают опыт работы с пластилином и глиной, 

самостоятельно готовят рабочее место и все необходимые 

инструменты и материалы, четко и последовательно 

организовывают свою деятельность, планируют время в 

процессе деятельности. По завершении деятельности, приводят 

в порядок свое рабочее место, убирают после себя, складывают 

учебные материалы в таком виде и в таком порядке, чтобы 

обеспечить их сохранность и удобство использования в 

следующий раз, моют руки после занятий. 

 

8.Формы      Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как 



организации,  

приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

теоретические: рассказ преподавателя, беседа с учащимися, 

рассказы учащихся, показ преподавателем способа действия,- 

так и практические занятия: работа над заданием, обсуждение и 

подведение итогов. Из словесных методов применяется рассказ 

преподавателя и рассказы учащихся, беседы. Из словесных 

приемов обучения необходимо использование преподавателем 

объяснения, пояснения, педагогической оценки. 

На уроках широко используются практические методы 

обучения: упражнение, моделирование. Проведение 

практических занятий и выполнение творческих работ и 

упражнений предусматривает закрепление теоретических 

знаний на практике.  

На уроках применяются наглядные методы и приемы:  

-  наблюдение; 

- рассматривание таблиц, работ учащихся прошлых лет 

обучения. 

-  показ образца; 

-  показ способа работы. 

Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются и 

дополняют друг друга, позволяя преподавателю донести 

ученикам знания, помочь освоить специальные умения и 

навыки, развить внимание, мышление, творческое воображение. 

Уроки включают в себя комплекс здоровьесберегающих 

технологий: 

- в содержательной части урока включаются вопросы, связанные 

со здоровьем учащихся, способствующие формированию у 

обучающихся ценностей здорового образа жизни и 

потребностей в нем; 

- в урок  включаются виды деятельности, способствующие 

развитию памяти, логического и критического мышления; 

- формируется внешняя и внутренняя мотивация деятельности 

учащихся; 

- осуществляется индивидуальный подход к учащимся с учетом 

личностных возможностей; 

-  количество видов учебной деятельности (опрос, слушание, 

рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на 

вопросы, работа в материале и т.д.) в основном равно 4/7, а их 

смена осуществляется через 7-10 мин.; 

- включаются в урок технологические приемы и методы, 

способствующие самопознанию, самооценке учащихся, такие 

как поисковый, проблемный, исследовательский; критерии 

оценки четко определяются на каждом этапе урока; 



- для увеличения работоспособности и подавления 

утомляемости включаются физкультминутки, определяются их 

место, содержание и длительность (лучше на 20-й и 35-й 

минутах урока, длительностью - 1 мин., состоящие из 3-х легких 

упражнений с 3-4 повторениями каждого); 

-  производится целенаправленная рефлексия в течение всего 

урока и в итоговой его части; 

-  осуществляется организация чередования различных видов 

деятельности; 

- осуществляется организация сочетания труда и отдыха во 

время учебно-воспитательного процесса; 

- осуществляется организация динамических пауз во время 

обучения. 

9.Взаимосвязь       

аудиторной       и 

самостоятельной 

работы обучающихся 

при изучении курса 

     Освоение курса предполагает, помимо практических занятий 

в материале, сбор наглядного материала в виде набросков и 

предварительных эскизов и зарисовок, прослушивание бесед. 

Работа с натуры обучает основам архитектоники формы, 

развивает у юных скульпторов пространственное мышление. С 

каждым новым заданием усложняется задачи освоения и 

осмысления трехмерной формы, совершенствуется 

пластическое мастерство учащихся. 

Особое место в овладении данным курсом отводится 

практической работе, где ученик проявляет творческие 

способности, развивает художественный вкус. Приобретает 

такие качества как наблюдательность, развивает зрительную 

память и чувство пространства. 

Особое место в овладении данным курсом отводится 

самостоятельной работе. 

 

10. Ожидаемые 

результаты и 

способы 

определения их 

результативности 

   В результате изучения курса учащийся должен знать основные 

понятия о работе со скульптурой, применять методы создания 

формы средствами скульптуры, уметь правильно передавать 

форму предмета, обрести опыт пластического чутья, обрести 

знания и умения воспроизвести форму предмета от простого 

куска глины или пластилина до готовой скульптуры. 

Освоив программу, учащиеся будут обладать достаточными 

знаниями, умениями и навыками для того, чтобы продолжить 

свое дальнейшее образование. 

После проведения каждого этапа работы предполагается 

овладение учащимися определенными знаниями, умениями, 

навыками, выявление и осознание учащимся своих 

способностей, формирование специальных умений. 



Ожидаемые результаты: 

1 год обучения (1 полугодие) 

Учащийся должен знать: 

- о назначении монументальной скульптуры, станковой 

скульптуры и скульптуры малых форм и иметь 

представление о скульптуре, как одном из видов 

изобразительного искусства;  

- в общих чертах историю глиняных промыслов России и 

более подробно историю развития Дымковского промысла; 

- основы лепки методом набивки; 

Учащийся должен уметь: 

- расписывать изделия растительным орнаментом по мотивам 

Дымковских игрушек и владеть простейшими способами 

лепки игрушек Дымковского промысла; 

- компоновать в пространстве простейшие композиции из 3-х 

предметов; 

- работать пластическими материалами самостоятельно и 

совместно с коллективом. 

1 год обучения (2 полугодие) 

Учащийся должен знать: 

- основные пропорции строения человека; 

- о различии рельефа; 

- основы работы с глиняным пластом. 

Учащийся должен уметь: 

- уравновешивать большие и малые формы при работе над 

композицией; 

- работать с предварительным наброском, эскизом; 

- работать с натурой;  

- лепить рельефы на заданную тему; 

- передавать в лепке образ и характер персонажей из сказок; 

- пользоваться терминологией; 

- уравновешивать большие и малые формы при работе над 

композицией; 

- правильно и последовательно выполнять работу, грамотно 

подходить к технологии, аккуратно выполнять задание; 

- применять способы лепки: конструктивный, пластический, 

комбинированный. 

2 год обучения (1 полугодие) 

Учащийся должен знать: 

- основные материалы скульптуры; 



- и иметь представление о ваянии из твёрдых материалов; 

- где в скульптуре и архитектуре применяется растительный 

орнамент; 

- элементарные сведения о конструкции построения 

человеческого тела. 

Учащийся должен уметь: 

- выполнять простые каркасы из проволоки; 

- начиная с эскиза, правильно и постоянно вести всю работу, 

аккуратно и последовательно выполнять задание;  

- увидеть и выявить в простых геометрических формах 

соотношения весовых частей; 

- грамотно закомпоновать в формате красивый силуэт для 

рельефа; 

- при работе с натуры постоянно сравнивать свой этюд с 

постановкой. 

2 год обучения (2 полугодие) 

Учащийся должен знать: 

- и применять основные и дополнительные средства 

скульптуры для выявления характера персонажа и 

максимальной передачи образа; 

- значение специальной терминологии скульптуры. 
 

Учащийся должен уметь:  

- использовать в работе костюмы, оружие и обмундирование 

различных эпох;  

- передать смысловые связи между фигурами в сюжете 

многофигурной композиции;  

- поэтапно выполнять рельеф несложного гипсового 

орнамента; 

- использовать в работе жизненные наблюдения, сюжеты из 

прочитанных книг, реальные формы растительного и 

животного мира;  

- при работе над круглой скульптурой, вести работу со всех 

сторон, стремясь сделать при любом повороте выразительно;  

- в зависимости от характера персонажа и его движения умело 

использовать фактуру материала, статику или динамику 

образа 

- пользоваться специальной терминологией скульптуры.  

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 

является важным структурным компонентом процесса обучения 

и в соответствии с принципами систематичности, 

последовательности и прочности обучения должна 

осуществляться в течение всего периода обучения. 

12. Виды контроля      Преподаватель   осуществляет текущий контроль регулярно, 



знаний обучающихся 

Формы подведения 

итогов 

побуждая учеников к совершенствованию знаний и умений, к 

развитию потребности контроля и самоконтроля. 

На различных этапах обучения используются различные виды 

контроля:  

- текущая проверка и оценка знаний, проводимая в ходе 

повседневных учебных занятий,  

- полугодовая проверка и оценка знаний, которая проводится в 

конце каждого полугодия (просмотры),  

- годовая оценка знаний, т.е. оценка успеваемости учащихся за 

год (по окончании учебного года проводится итоговый 

просмотр); 

- итоговый контроль осуществляется на итоговом просмотре в 

конце 2 года обучения, учащиеся выполняют итоговую работу.  

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется в 

следующих формах: 

- тестирование; 

- контрольные упражнения; 

- опрос; 

- самостоятельная работа; 

- творческая работа. 

Для оценивания результативности знаний учащихся к 

программе прилагается «Перечень итоговых вопросов (и 

примерных ответов) по полугодиям». А так же «Краткий 

словарь терминов».  

В дальнейшем лучшие работы учащихся участвуют в выставках 

и конкурсах.   

 



СИСТЕМА ОЦЕНОК УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка знаний и умений учащихся является важным звеном учебного процесса, от 

правильной постановки которого во многом зависит успех обучения. Не все 

учащиеся обладают одинаковыми способностями логически мыслить, 

фантазировать, применять жизненный кругозор. Даже моторика рук развита не у 

всех на должном уровне. Исходя из этого, при вынесении педагогом оценки нужен 

индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

Рассмотрим такую ситуацию: При выполнении задания «слабым» и «сильным» 

учеником мы получили различные результаты. Но на протяжении всей работы мы 

видели, что «слабый» ученик старался, работал увлечённо и выполнил своё задание 

даже выше своей планки, а «сильному» учащемуся достаточно было сделать 

небольшое усилие и работа готова, но идти дальше он не захотел, т.к. его работа и 

так не хуже остальных. Кто же из них двоих должен получить высший балл? Все-

таки, наверное «слабый». Потому что он, работая с превышением своих 

возможностей, сделал больше, приподняв свою планку выше, а «сильный» топтался 

на месте.  

Поэтому при оценивании работы ученика, преподаватель должен исходить из тех 

обстоятельств и показателей работы, которые проявились в ходе урока.  

В остальном следует придерживаться следующих критериев: 

 «5» «отлично», выставляется, если устный ответ,  письменная, практическая 

работа, соответствуют требованиям учебной программы (работа выполнена на 

90-100 %). Работа оформлена качественно. 

 «4» «хорошо», выставляется, если устный ответ, письменная или практическая 

работа, соответствуют требованиям учебной программы, но не полный или с 

небольшими ошибками (работа выполнена на 70-89 %) Работа оформлена 

качественно. 

 «3» «удовлетворительно», выставляется, если устный ответ, письменная или 

практическая работа, практическая деятельность или ее результат, в общем 

соответствует требованиям учебной программы, но есть недостатки и ошибки 

(работа выполнена на 45-69%). Оформление работы не аккуратное. 

 «2» «неудовлетворительно»: устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результат частично отвечают требованиям учебной 

программы, содержат существенные недостатки и ошибки (работа выполнена на 

20-44 %). Отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.  

 «1» «слабо»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или ее 

результат не соответствует требованиям. учебной программы (работа выполнена 

на 0-19 %). Отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы.  



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

№ 

п\п 

Наименование Количество 

 Технические средства обучения  

1. Эпипроектор 1 

4. Музыкальный центр Sony 40 1 

5. Телевизор 1 

8. Видеоплеер «Sypra» 1 

9. Видеокамера 1 

10. Компьютер MB ASUS P5GC-VM 1 

11. Фотопринтер HP Photosmart 1 

14. Диапроектор 2 

15. Электрофон 1 

16. DVD LG DVRK-898 1 

 Учебное оборудование скульптурной мастерской  

1. Стол учительский  1 

2. Стол ученический (общий, 95 см х 380 см) 1 

3. Стул ученический регулируемый 15 

4. Постановочные подиумы 4 

5. Стеллажи для хранения образцов работ, досок, подставок и т.д. 7 

6. Доска классная  1 

7. Вёдра и баки для хранения и просеивания глины 7 

8. Ванна для хранения глины 1 

9. Печь муфельная 2 

10. Лестница стремянка  1 

 Предметы натурного фонда и реквизит скульптурной 

мастерской 

 

1. Чучела птиц 5 

2. Гипсовые орнаменты и розетки  5 

4. Гипсовые геометрические тела для рисования 10 

5. Муляжи фруктов и овощей в наборах 6 

6. Натурный фонд и предметы реквизита для лепки в 

достаточном 

кол-ве 

7. Драпировки в 

достаточном 

количестве 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 КЛАСС 

№ 

задания 

 

Наименование темы задания 

Количество 

часов 

Первое полугодие - 32 часа 

1 Вводная беседа. 

Композиция на свободную тему. 

4 

2 Знакомство с народными промыслами.  

Лепка дымковской игрушки. 

4 

3 Лепка одного предмета с натуры (кувшин, ваза – метод набивки). 4 

4 Композиционное упражнение с геометрическими телами на плинте 

(цилиндр, куб, конус) 

8 

5 Лепка образа по представлению (в лепке доброго, злого, спокойного 

и динамичного и т.д.). 

4 

6 Лепка натюрморта на плинте с натуры (3 предмета без драпировки). 8 

Второе полугодие - 34 часа 

7 Этюд фигуры человека (основные пропорции) 4 

8 Фигура человека в рельефе. 6 

9 Однофигурная композиция. Этюд. 6 

10 Натюрморт с натуры в рельефе. 8 

11 Сказочный или исторический образ. 4 

12 Творческая однофигурная композиция. 6  

Итого по учебному плану - 66 часов 

2 КЛАСС 

№ 

задания 

 

Наименование темы задания 

Количество 

часов 

Первое полугодие - 32 часа 

1 Рельеф листьев тополя, сирени. 4 

2 Лепка овоща, фрукта с натуры. 4 

3 Лепка птицы с натуры на плинте. 6 

4 Образ птицы в сказке, басне, по представлению. 4 

5 Лепка конструкции фигуры человека на основе каркаса. 10 

6 Лепка образа по сказке, басне, наблюдению. 4 

Второе полугодие - 34 часа 

7 Лепка гипсового орнамента. 10 

8 Однофигурная композиция на каркасе (глаголе) по 

предварительному эскизу. 

6 

9 Фигура человека в рельефе. 6 

10 Упражнение на образ и фактуру. 4 

11 Многофигурная композиция (этюд). 8 

Итого по учебному плану- 66 часов 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 КЛАСС - 68 ЧАСОВ 

 

№ 

п/п 

Задание Характеристика задания Учебные задачи Кол-во 

часов, 

материал 

Наглядно-методическое обеспечение. 

Контрольные вопросы. 

1 Беседа о 

скульптуре. 

Композиция на 

свободную 

тему. 

Понятие о виде 

искусства «скульптура». 

Понятие о материале для 

лепки.  

Взаимосвязи 

составляющих в 

композиции. 

Дать понятие о скульптуре, 

как о виде 

изобразительного 

искусства, а также 

учебного предмета. 

Выявить интерес, 

способности учащихся, их 

степень подготовки. 

4 часа.  

 

Глина 

или 

пластилин.  

 

Предполаг

аемая 

высота 

изделия  

10-15 см.  

 

Таблицы 1-7, таблица 13 (сказочные 

персонажи), таблица 14  (изображения 

животных). 

 

Литература: 

1.Костинская В.Б., Халезова Н.Б. «Основы 

изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной 

деятельностью детей», М. «Просвещение», 

1981 г. 

 

2. Эдуард Лантерн «Лепка», М., Академии 

Художеств СССР, 1963 г. 

 

3.Журнал «Юный художник» №6-1988, 

№3-1990. 



2 Знакомство с 

народными 

промыслами. 

Лепка 

дымковской 

игрушки 

(барыня, конь, 

индюк и т.д.) 

Из куска глины путем 

вытягивания, 

прищипывания 

выполняется фигурка с 

последующей росписью. 

Познакомить с народными 

промыслами. Рассказ о 

«дымке».  

Познакомить со способом 

лепки дымковских 

персонажей. 

 

 

4 часа.  

 

Глина. 

 

Таблицы 16, 17. 

Литература: 

1.Журнал «Отблески», «Молодая 

гвардия», М., 1975 г. стр. 59 «Дымковская 

игрушка» 

2. «Дымковская игрушка», Г.А. 

Величкина, Т.Я. Шпикалова, Мозаика-

Синтез, М, 2004 г. 

3.Журнал «Народное творчество», №2-

2007, стр. 50. «История глиняной 

игрушки». 

3 Лепка одного 

предмета с 

натуры 

(кувшин, ваза 

– метод 

набивки) 

Постановка из 

предметов быта: 

кувшин, ваза и т.д. На 

группу 15 человек 

даются 2-3 предмета. 

Лепка методом набивки. 

Детально изучить 

пропорции предметов, его 

характер. Формировать 

понятие конструкции 

пластической формы. Дать 

понять о круговом обзоре 

скульптуры и её 

последовательной лепке 

путём наращивания 

объёма. 

4 часа.  

 

 

Пластилин  

глина. 

 

 
Постановка – кувшин или ваза. Наглядные 

пособия - работы учащихся прошлых лет. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое скульптура? 

2. Какой самый древний способ 

изготовления посуды вы знаете? 

3. Перечислите какие инструменты 

скульптуры вы знаете. 

4. Как сохранить свою работу из глины на 



несколько сеансов? 

5. Какие приёмы используют во время 

пролепки мелких деталей? 

 

Литература: 

1.Методические рекомендации «Школы 

изобразительного искусства». Основа 

лепки – 1 том. 

4 Композиционн

ое упражнение 

с 

геометрически

ми телами на 

плинте 

(цилиндр, куб, 

конус) 

Учащиеся выстраивают 

натюрморт из 

геометрических тел, 

предварительно 

слепленных (шар, 

цилиндр, куб, конус и 

т.д.).  

 

Высота композиции  

12-15 см. 

Развивать у учащихся 

чувства пропорции, масс. 

Научить компоновать 

простые предметы разных 

размеров в пространстве. 

Развивать понимание 

основных законов 

пластики: равновесие масс, 

круговой обзор. 

 

8 часов. 

 

Пластилин 

Плинт 

17*14 

 

 
Упражнение выполняется с натуры и 

моделью служат гипсовые геометрические 

тела (куб, шар, конус, цилиндр).   

 

Литература: 

1.В.Б. Косминская, Н.Б. Халезова «Основы 

изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной 

деятельностью детей», «Просвещение», 

М., 1981 г. 

2.Иозеф Ланг «Скульптура для 

начинающих», «Внешсигма», М, 2000 г. 

3. Журнал «Юный художник» №10-1988, 

№6-1988,  №3-1990, №10-1991. 



5 Лепка образа 

по 

представлению 

(в лепке 

доброго, злого, 

спокойного и 

динамичного и 

т.д.) 

Выполнить упражнение 

с применением 

различных приёмов 

лепки фактуры. 

Упражнение на образ и 

фактуру методом пласта.  

Развивать фантазию, 

умение выражать свой 

замысел в пластике.  

Научить использовать 

различные приёмы лепки 

для большей 

выразительности образа. 
 

4 часа. 

 

Глина. 

Таблица 13 (образы сказочных 

персонажей).  

Литература: 

1.В.Б. Косминская, Н.Б. Халезова «Основы 

изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной 

деятельностью детей» М. «Просвещение» 

1981 г. 

2.Иозеф Ланг «Скульптура для 

начинающих» М. «Внешсигма» 2000 г. 

6 Лепка 

натюрморта на 

плинте с 

натуры (3 

предмета без 

драпировки). 

 

Предмет быта крупной 

формы и прямоугольная 

призма или куб. 

Учить наблюдать и 

анализировать композицию 

круглой скульптуры. 

Передать особенности 

объемов, пропорции форм 

в постоянном сравнении с 

натурой. Выявить 

взаимосвязь частей в 

круглой комбинированной 

форме. 

 

8 часов.  

 

Пластилин 

Плинт 

размером 

15*15 см. 

 

 

 

 
 

Контрольные вопросы: 

1. Чтобы работа из глины была прочной и 

не рассыпалась, какие        способы 

крепления вы знаете? 

2. Назовите самые распространённые 

персонажи  дымковской игрушки. 

3. Что лежит в основе дымковского 

орнамента? 

4. Чем на Руси украшали печи? 

5. .Как называется подставка под 

вылепленной фигурой и для чего она 

служит? 



Литература: 

1.Методические рекомендации «Школы 

изобразительного искусства» Основа 

лепки – 1 том. 

7 Этюд фигуры 

человека 

(основные 

пропорции) 

Этюд фигуры человека в 

простой позе. Работа по 

предварительным 

наброскам. 

Познакомить с 

пропорциями 

человеческого тела.  

Обратить внимание на 

выразительность и 

цельность решения 

фигуры. 

4 часа.  

 

Пластилин 

 

 
Муляж фигуры человека. Схема на 

таблицах 1-2 (образ человека в круглой 

скульптуре), таблица 21 (начальные 

пропорции человека).  
 

Литература: 

1.И.В. Крестовский «Скульптура», М. 

«Профиздат» 1954 г. 

2.Эдуард Лантерн «Лепка» Издательство 

Академии  Художеств СССР М. 1963 г. 

3.Иосеф Ланг «Скульптура для 

начинающих и студентов художественных 

вузов»  Москва «Внешсигма» 2000 г. 

4.«Рисунок» под редакцией А.М. Серова  

М. «Просвещение» 1975 г. 



8 Фигура 

человека  

в рельефе. 

Беседа о видах рельефа. 

Основные пропорции 

человека. Лепка 

статичной фигуры в 

рельефе по мотивам 

древнегреческих и 

египетских слепков. 

Изучать основные 

пропорции человека.  

Работа над 

выразительностью силуэта. 

6 часов.  

 

Глина 

Таблицы 7, 8. Работы уч-ся прошлых лет.  

 

Литература: 

1.Методические рекомендации «Школы 

изобразительного искусства», том 5. 

2.Книги и журналы, содержащие 

иллюстрации древнеегипетских, 

древнегреческих, древнеримских и др. 

рельефов. 

9 Однофигурная 

композиция. 

Этюд. 

Этюд фигуры в 

несложной спокойной 

позе с передачей 

пропорций. 

Учить компоновке в 

пространстве и при 

круговом обзоре, 

цельности и 

выразительности в 

решении работы.  

 

6 часов  

 

Пластилин 

Таблицы 1, 2, 3, 4, 9, конструктивный 

рисунок фигуры человека. Работы 

однофигурных композиций с натуры. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое круглая скульптура? 

2. Что такое рельеф? 

3. На какие виды различается рельеф? 

4. Что такое барельеф? 

5. Что такое горельеф? 

 

Литература: 

1.Иозеф Ланг «Скульптура для 

начинающих», М. «Внешсигма» 2000 г. 

2.Методические рекомендации «Школы 

изобразительного искусства» 

10 Натюрморт с 

натуры в 

рельефе. 

Лепка натюрморта в 

рельефе. Два предмета 

без драпировки 

(предметы кухонной 

утвари, овощи, фрукты), 

Совершенствовать навыки 

в работе над рельефом.  

Дать понятие о 

трансформации 

трёхмерного пространства 

8 часов  

 

Пластилин 

Таблицы 1, 2, 13, работы прошлых лет. 

 

Литература: 

1. «Школа изобразительного искусства» 

Методические рекомендации, Рельеф, 



близкие по форме 

геометрическим телам. 

и объёма в уплощённом 

пространстве рельефа.  

Объяснить принцип 

построения двухпланового 

барельефа.  

Обратить внимание на 

постановку предметов, 

масштаб предметов к 

плинту и  друг другу, 

объем масс. 

5том, Лепка натюрморта в рельефе 2 том. 

2.Эдуард Лантери «Лепка», Издательство 

«Академии Художеств СССР» М. 1963 г. 

11 Сказочный или 

исторический 

образ. 

Лепка сказочных или 

исторических 

персонажей по памяти и 

по наброскам. 

Отобразить дух времени, 

характер персонажа, 

костюм эпохи и 

атрибуты, присущие 

историческому периоду. 

Научить через фантазию 

чётко отображать тот или 

иной образ.  

Стремиться к 

выразительности 

персонажа через движение, 

жест, позу. 

4 часа.  

 

 

Глина 

Таблицы 1, 2, 3, 4, 7, 13,  работы учащихся 

прошлых лет. 

 

Литература: 

1.Журнал «Юный художник» №10-1988, 

№6-1988, №3-1990, №10-1991. 

2.Иозеф Ланг «Скульптура для 

начинающих», М. «Внешсигма» 2000 г. 

2.Костинская В.Б., Халезова Н.Б. «Основы 

изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной 

деятельностью детей», М. «Просвещение», 

1981 г. 

12 Творческая 

однофигурная 

композиция. 

Лепка круглой 

скульптуры или рельефа 

по выбору автора 

(фигура человека или 

животного). 

Предварительные 

эскизы. 

Закрепление пройденного 

материала.  

Работа с эскизами. 

Заострение внимания на 

композиционное решение. 

6 часов  

пластилин 

или глина. 

Таблицы  3, 4, 13 (образ сказочных 

персонажей), 7 (образ человека в рельефе), 

работы прошлых лет. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под высотой рельефа? 

2. Что представляет конструктивный 



способ лепки? 

3. Что представляет пластический способ 

лепки? 

4. Что представляет собой 

комбинированный способ лепки? 

5. Для чего скульптор делает эскизы к 

своей работе? 

 

Литература: 

1.В.Б.Костинская, Н.Б. Халезова «Основы 

изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной 

деятельностью детей», М. «Просвещение», 

1981 г. 

2.Журнал «Юный художник» №10-1988, 

№6-1988, №9-1990, №10-1991. 

 



2 КЛАСС - 68 ЧАСОВ 

 

№ 

п\п 

Задание Характеристика задания Цель, задачи Кол-во 

часов, 

материал 

Наглядно-методическое обеспечение. 

Контрольные вопросы. 

1 Рельеф 

листьев 

тополя, 

сирени. 

Беседа о наиболее 

сложных скульптурных 

материалах, методах 

лепки. Выполнение 

рельефа листьев тополя, 

сирени с натуры. 

Формировать понимание 

объекта изображения и 

формы в скульптуре. 

Умение выявлять 

существенное для 

скульптурной композиции. 

 

4 часа 

 

Пластилин 

Таблица 19 (новые материалы 

скульптуры), таблицы 22, 23, 18 

(традиционные материалы скульптуры). 

Образцами служат работы прошлых лет. 

 

Литература: 

1.Журнал «Юный художник» №5- 1967. 

2.И.В. Крестовский Скульптура  М. 

«Профиздат» 1854 г. 

3.Методические рекомендации «Школы 

изобразительного искусства», том 2, Лепка 

листьев с натуры. Стр. 92. 

2 Лепка овоща, 

фрукта с 

натуры. 

Постановка из 

различных овощей, 

фруктов близких по 

форме геометрическим 

телам (перец, кабачок, 

яблоко, груша и т.д.). 

Выполняется 

обрубовочный вариант 

овоща или фрукта в 

натуральную величину. 

Развивать умение 

анализировать форму 

предмета, её конструкцию, 

понимание обрубовочной 

формы. 

4 часа  

 

Глина или 

пластилин. 

Натура состоит из муляжей фруктов и 

овощей. 

Таблица 20 (поэтапная лепка овощей: 

перца), работы учащихся прошлых лет.  

 

Литература: 

1.Методические рекомендации «Школы 

изобразительного искусства». 

2.Иосеф Ланг «Скульптура для 

начинающих» М. «Внешсигма» 2000 г. 



3 Лепка птицы с 

натуры на 

плинте. 

Выполнение этюда 

чучела птицы (ворона, 

чайка, крачка).  
 

Работа над отбором 

существенного для лепки 

этюда с натуры.  

Передача пропорций, 

конструктивного строения 

формы и характера силуэта 

птицы.  

Развитие понимания и 

умения лепки 

пластической формы при 

круговом обзоре на 

обрубовочной основе.  

Знакомство с понятием о 

взаимоотношении больших 

и малых форм в 

пространстве, равновесия 

масс. 

6 часов  

 

Глина.  

Размер до 

20 см. 

   
 

Чучела птиц (ворона, чайка, крачка), 

работы прошлых лет. 

 

Литература: 

1. В.Б. Косминская, Н.Б. Халезова 

«Основы изобразительного искусства и 

методика руководства изобразительной 

деятельностью детей».М.: Просвещение, 

1987. 

4 Образ птицы в 

сказке, басне, 

по 

представлению

. 

Лепка стилизованной 

птицы по воображению 

и представлению. 

 

Работа над образами птиц 

по литературным 

произведениям русских 

писателей-классиков, по 

басням и сказкам. 

Закрепление полученных 

ранее навыков и знаний о 

строении птиц. 

Поиск характерных черт в 

раскрытии образа. 

4 часа. 

 

Глина.  

 

 

Чучела птиц, работы прошлых лет. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие дополнительные средства 

использует скульптор в своей работе 

для более убедительного образа?  

2. Что является основными 

изобразительными средствами 

скульптуры? 

3. Какие традиционные материалы 

скульптуры вы знаете? 

4. Как называется скульптура, связанная с 

твёрдым материалом? 



Литература: 

1. В.Б. Косминская, Н.Б. Халезова 

«Основы изобразительного искусства и 

методика руководства изобразительной 

деятельностью детей». М. Просвещение, 

1987. 

5 Лепка 

конструкции 

фигуры 

человека на 

основе 

каркаса. 

Лепка стилизованной 

птицы по воображению 

и представлению. 

Работа над образами птиц 

по литературным 

произведениям русских 

писателей-классиков, по 

басням и сказкам. 

Закрепление полученных 

ранее навыков и знаний о 

строении птиц. 

Поиск характерных черт в 

раскрытии образа. 

10 часов  
  
 

Глина. 

 

   
 

Таблицы 14, 14а, работы учащихся 

прежних лет. 

 

Литература:  

1.В.Б. Косминская, Н.Б. Халезова «Основы 

изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной 

деятельностью детей». М.: Просвещение, 

1987. 

2.Журналы «Юный художник» №10- 1988, 

№6-1988, №3-1990, №10-1991. 



6 Лепка образа 

по сказке, 

басне, 

наблюдению. 

Лепка фигуры человека 

на основе каркаса. 

Работа на основе эскизов 

и набросков. 

Закрепить знания об 

основных пропорциях 

человека. 

Работать над 

устойчивостью фигуры при  

передаче несложного 

движения. 

Передать пропорции и 

движение, конструктивное 

построение фигуры. 

Передать характер 

человека. 

 

4 часа.  

 

Алюминие

вая или 

медная 

проволока 

сечением 

2-3 мм. и 

меньше. 

Проволока 

медная 

меньшего 

сечения.  

Тонкие 

палочки. 

Пластилин 

Таблицы 1-4 (образ человека в круглой 

скульптуре), таблица 10 (каркас человека). 

Примером служат работы прошлых лет. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как называется скульптура, связанная с 

мягким материалом? 

2. Что такое терракота? 

3. Что такое майолика? 

4. Где и в какой скульптуре находит 

применение растительный орнамент? 

5. Каким способом создаётся полая 

керамическая скульптура? 

 

Литература: 

1.Э. Лантерн. «Лепка». «Академии 

Художеств СССР» М. 1963  

2.И.Ланг «Скульптура для начинающих». 

М. «Внешсигма» 2000. 

3.Журнал «Юный художник» №8-1978, 

№9-1978. статья К. Петросян «Мы 

занимаемся скульптурой». 

7 Лепка 

гипсового 

орнамента. 

Лепка  

с натуры  

гипсового орнамента 

(трилистник, 

пятилистник) 

 

Учить  работать с образом, 

соблюдая пропорции, 

симметрию, соотношение 

объёмов, передать модели 

в рельефе. 

10 часов.  

 

Дощечки, 

стеки, 

пластилин. 

Таблица 12 (лепка гипсового орнамента). 

Работы выполненные с соответствующей 

разметкой построения орнамента, а так же 

фотографии с поэтапной проработкой 

данного задания.  

 

Литература: 

1.Методические рекомендации «Школы 



изобразительного искусства» Рельеф. Том 

2, стр. 93 «Лепка гипсового орнамента». 

8 Однофигурная 

композиция на 

каркасе 

(глаголе) по 

предварительн

ому эскизу. 

Выполнение образной 

фигуры человека с 

передачей характера и 

эпохи на основе каркаса 

по предварительному 

эскизу. 

Передать движение тела 

фигуры. Передать образ 

характера через детали и 

одежду. Использовать 

дополнительные средства в 

скульптуре. 

6 часов  

 

Проволока

, стеки, 

пластилин 

или глина. 

 

 

 

   
Таблицы 1-4 (образ человека в круглой 

скульптуре), таблица 10 (каркас человека). 

Таблица  9. Работы учащихся на каркасе. 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое композиция в скульптуре? 

2. Почему в двухфигурной композиции 

изображаемые фигуры должны быть 

близкими по массе? 

3. Что такое монументальная скульптура? 

4. Что такое станковая скульптура? 

5. Что включает в себя скульптура малых 

форм? 

Литература: 

1.Э.Лантерн «Лепка» Издательств 

«Академии Художеств СССР» М. 1963 г. 



9 Фигура 

человека в 

рельефе. 

Лепка фигуры человека 

в рельефе по 

представленному эскизу 

с натуры. Выполнение 

горельефа или 

барельефа. 

Практическое освоение 

законов построения 

рельефов с передачей 

пластической 

выразительности человека 

в плоскости. Применение 

прорезного рельефа. 

Умение компоновать 

изображение в формате. 

6 часов.  

 

Дощечки, 

стеки, 

глина или 

пластилин. 

 

Наглядными пособиями служат: таблица 7 

(образ человека в рельефе), таблица 8 

(тематический рельеф), работы прошлых 

лет. 

Литература: 

1.Эдуард Лантерн «Лепка» Издательство 

Академии Художеств СССР. М. 1963 г. 

2.Методические рекомендации «Школы 

изобразительного искусства» 2 том. 

Рельеф. 

10 Упражнение 

на образ и 

фактуру. 

Выполнение из глины 

одной или двухфигурной 

образной композиции с 

передачей действия. 

 

Развивать образное 

мышление и умение 

использовать ранее 

полученные знания в 

скульптурной композиции. 

Выделение большей по 

массе формы, 

подчиняющей себе 

меньшие формы. 

Применение контрастов 

фактуры. Передача 

пластической взаимосвязи 

фигур, характерных поз и 

движения. 

4 часа.  

 

Глина, 

стеки. 

 

 

Таблицы 1-6 (образ человека в круглой 

скульптуре), таблица 8, таблица 13 (образы 

сказочных персонажей), работы учащихся 

прошлых лет. 
 

Литература:  

1. В.Б. Косминская, Н.Б. Халезова 

«Основы изобразительного искусства и 

методика руководства изобразительной 

деятельностью детей», «Просвещение», 

М., 1981 г. 

2. Журналы «Юный художник» №10- 

1988, №6-1988, №3-1990, №10 -1991. 

11 Многофигурна

я композиция 

(этюд). 

Круглая скульптура. 

Выполнение 

многофигурной 

композиции по 

воображению (человек и 

животные либо две 

Развивать понимание 

законов композиции в 

круглой скульптуре.  

Развивать умения 

выражать замысел языком 

плоскости.  

8 часов. 
  
Проволока 

или 

пластилин. 

Таблицы  1-8, таблица 10 (каркас 

человека),  таблица 11 (каркас животного),  

таблица 13 (образы сказочных 

персонажей),  таблица 14 (образы 

животных),  работы учащихся прошлых 



фигуры человека в 

действии).  

Передавать пластическую 

взаимосвязь форм, 

характерные позы и 

движения. Развивать 

способность чувствовать 

выразительность силуэта, 

равновесие масс, 

соотношение масс и 

просветов в скульптурной 

композиции. 

лет. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое глазурь? 

2. Что ещё используют для росписи 

керамических скульптур? 

3. С чего начинает свою работу скульптор 

и что служит остовом прочности 

скульптуры? 

4. Что подразумевает под собой группа, 

как скульптурный термин? 
 

Литература: 

1.И.В.Крестовский «Скульптура» 

«Профиздат» М. 1954 г. 

2.«Рисунок» под редакцией Серова М. 

«Просвещение» 1975 г. 

3. И. Ланг «Скульптура для начинающих» 

М. «Внешсигма» 2000г.  



ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Задание №1. Беседа о скульптуре. Композиция на свободную тему.  

Вводная беседа  

     Скульптура – один из древних видов изобразительного искусства, произведения 

которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических 

материалов. К ней относится изображение людей и животных в виде статуй, 

скульптурных групп и рельефов. 

     Скульптурное изображение всегда объемно, но степень объема может быть 

разной. Если произведение можно обойти кругом и рассмотреть со всех сторон, то 

такая скульптура называется круглой. Особенностью круглой скульптуры является 

то, что образ может по-разному восприниматься с разных точек зрения: рождаются 

новые впечатления, раскрывающие модель в непрерывно меняющихся силуэтах. В 

том случае, когда предмет изображен с одной стороны и выпуклое изображение 

выступает над плоскостью – это рельеф. 

     Рельефное изображение имеет разновидности: барельеф и горельеф.  

     Изображение в барельефе выступает над плоскостью не более чем на половину 

своего объема. Барельефом украшают стены зданий, постаменты памятников, стелы, 

мемориальные доски, монеты, медали, камеи. В горельефе изображение 

возвышается над плоскостью более чем на половину, а иногда выступает как полное 

объемное произведение и лишь прикасается к фону отдельными частями. Кроме 

выпуклого рельефа существует еще одна разновидность – углубленный рельеф 

(контррельеф). 

     В Волгоградском скульптурном комплексе на Мамаевом кургане (скульптор 

Вучетич) присутствуют все виды рельефа, круглые скульптуры и скульптурные 

группы. 

     В зависимости от величины объема создается большой, малый и средний 

масштаб скульптуры, то есть скульптура больших форм, малых и станковая. К 

большой скульптуре относятся монументальные произведения, рассчитанные на 

массовое восприятие. Они пропагандируют общественные идеи и утверждают 

положительные образы. Это памятники историческим событиям и героям. Они 

содержат в себе призыв, обращенный к людям. Монументальные произведения 

украшают площади, парки, большие общественные здания. Скульптура малых форм 

включает в себя статуэтки из камня, дерева, кости, керамики, стекла и других 

материалов. 

     Основной образ в скульптуре – это человек, но многие художники посвятили 

свое творчество, изображению животных, считая это интересным и разнообразным. 

Жанр скульптуры, посвященный изображению животных, называется 

анималистическим жанром (от лат. animal – животное). Анималист обращается к 



художественной характеристике животного, его повадкам. Выразительность 

фигуры, силуэт, расцветка особо существенны в парковой скульптуре, мелкой 

пластике. Часто в скульптуре присутствуют и животное и человек.  

     Главными жанрами скульптуры являются портрет, исторические, бытовые, 

символические, аллегорические изображения, анималистический и мифологический 

жанр. Художественно-выразительные средства скульптуры - построение объемной 

формы, пластическая моделировка (лепка), разработка силуэта, фактуры, в 

некоторых случаях также цвета. 

     Для усиления образа используются дополнительные предметы, например меч в 

руках воина, сноп пшеницы в руках колхозницы. К выразительным средствам в 

скульптуре можно отнести изображение складок одежды, которыми скульптор 

подчеркивает форму тела. Кроме того, складки одежды, положенные определенным 

образом, придают фигуре динамику («стремительность») или статику 

(«спокойствие»). 

      Произведения скульптуры создаются из разных материалов: камня, дерева, 

металла, стекла, терракоты (обожженной глины) и др.  

Скульптуру, выполненную из твердого материала называют ваянием, а из мягкого 

материала – лепкой. 

     Для лепки используют глину. Она эластична, послушна в руках и обладает 

приятным цветом. Другим материалом для лепки является пластилин. Он крайне 

необходим в эскизах и модельных работах. 

     Для работы требуется станок с поворотным диском, либо дощечки, а также стеки. 

Стека - деревянный, костяной или металлический инструмент, употребляемый при 

лепке для обработки поверхности скульптуры. Стеки бывают в форме лопатки, 

ланцета или петли. Но самый лучший инструмент – это руки и пальцы скульптора. 

Для выполнения каркаса потребуется проволока различной толщины – стальная, 

алюминиевая, медная.  

     Для выполнения первого задания на свободную тему лучше всего использовать 

сказочный образ, или образ сказочного животного (Царевна-Лебедь, Кот в сапогах, 

Баба-Яга, Иван-Царевич, Василиса-Прекрасная и т.д.). Можно так же выбрать образ 

любого животного. Многие держат домашних животных, запоминают их повадки и 

те положения, которые они принимают во время ходьбы, еды, сна. Скульптуру 

выполняют на специальной подставке – плинте. Плинт – неотъемлемая часть 

скульптуры в виде основания круглой скульптуры, распространяется и на область 

рельефа. У хрупкой скульптуры не может быть массивного плинта и наоборот. 

Скульптура должна быть устойчивой, т.е. иметь устойчивую точку опоры, но это не 

значит что скульптура должна быть статичной. Если образ того требует, намечается 

движение, продумываются жесты. В работе над композицией нужно добиваться 



красивого сочетания форм предметов, не забывая о главном, и  подчинении общему 

замыслу. Работа должна восприниматься со всех сторон. 

 

Рассказ о скульптуре проходит на фоне наглядных пособий. Круглая скульптура 

(таблицы №1 и №2). Рельеф (таблицы №7 и №8). 

При рассказе о масштабности произведений скульптуры используются таблицы с 

изображениями монументальных работ, станковых, скульптур малых форм 

(таблицы №1-6). 

При рассказе об образности, динамике, выразительности используются таблицы 

№1-8. 

Рассказ сопровождается показом работ учащихся прошлых лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №2. Знакомство с народными промыслами. Лепка дымковской 

игрушки (барыня, конь, индюк и т.д.)  

 

     Дымковская игрушка - один из русских народных художественных промыслов, 

издавна существующий в заречной слободе Дымково близ г. Вятка (ныне на 

территории г. Кирова). Свистульки — конь, всадник, птица — восходят к древним 

магическим ритуальным изображениям и связаны с земледельческими 

календарными праздниками. Позднее фигурки, потеряв магическое значение, стали 

детской игрушкой, производство которой превратилось в художественный 

промысел. Дымковская игрушка - самый известный из глиняных промыслов России. 

Она отличается предельно простой и ясной пластической формой, обобщённостью 

силуэта, яркой орнаментальной росписью по белому фону. 

     Глиняный шарик, выбеленный мелом и расписанный дымковскими узорами в 

Дымковской слободе (окраина города Кирова, Вятки) и есть прадедушка всех 

игрушек. 

     В Дымковской слободе есть легенда. Началось всё с беды: окружили городские 

стены враги. Вятичи гонцов к соседям послали – помощи просить. Вскоре дозорные 

заметили за рекой, из дальнего леса вынесли кони новые полки. И тогда, чтобы не 

дать врагам соединиться, обрушилась на них малая дружина и врагов всех перебили. 

Когда же рассвело над побоищем, то увидели вятичи, что темной ночью, не 

разобрав, своих порубили, тех, кто на помощь спешили. Похоронили их с почестями 

и с той поры каждую весну пиром-тризною их поминали. Приходили все и бросали 

в ров горсть земли и шарик глиняный. А со временем этот день стал народным 

праздником – ярмаркой-свистуньей. Проходила ярмарка и крестьянские руки 

разминали комок глины. Всю долгую зиму обжигались в русских печах игрушки к 

новой ярмарке. А над избами слободы курились в это время голубые дымки, и 

может быть, поэтому слободу и прозвали Дымковской. 

При выполнении детьми дымковских персонажей используется наглядные пособия 

– уже выполненные и раскрашенные игрушки, а так же методические плакаты. 

     Дымковская игрушка лепится двумя способами. Можно каждого персонажа 

вылепить из целого куска глины. Тогда изделие получается более цельным и 

устойчивым при обжиге. Но не для всех детей это приемлемо в первом классе. Тогда 

мелкие детали лепим отдельно и затем лишь  примазываем к основе жидкой 

глиной (шликером). Так или иначе, необходимо заранее продумать характер своего 

персонажа, его одежду, украшения, предметы или атрибуты, находящиеся у него в 

руках. 

Барыня. 

Сначала из куска глины прессуем шар. Из него получаем плоскую заготовку нужной 

формы. Раскатываем скалкой на влажной тряпке пласт. Из пласта выкраиваем 



основу, добиваясь сложных форм, в данном случае формы колокола. В вершине 

конуса делаем углубление, кладем туда небольшую «горошину» из влажной глины и 

продавливаем скрепляющей деталью. Шов тщательно заглаживаем со всех сторон. 

Так же выполняем тонкие заготовки, плетём косички, жгуты, спирали и 

примазываем шликером. Необходимо следить, чтобы дети соединяли отдельные 

детали как можно тщательнее, иначе при сушке фигура распадётся. 

Конь. 

Фигуру коня, как и фигуру барыни, можно вылепить по частям. Примазывая ноги к 

туловищу тем же способом, помещаем в середину «горошину» сырой глины. Задние 

ноги делаем немного короче передних, чтобы у туловища был наклон. Гриву и хвост 

так же делаем из плетёных косичек. Но если у ребенка не получается сплести 

тонкую косичку нужной длины, то можно применить фантазию и сделать эти детали 

по-своему. 

После просушки и обжига следуют побелка и роспись. 

Для побелки достаточно покрыть изделие слоем густой водоэмульсионной краски. 

Роспись выполняют любыми красками на водной основе: акварелью, гуашью, 

темперой. Кроме обыкновенных кистей используют большую и маленькую печатку 

– тычок. Для этого нужно свернуть полоску бумаги в тугую трубочку. Для каждой 

краски делается свой тычок. 

Орнамент дымковских персонажей древний, растительный, яркий, сочный, 

связанный с древним культом солнца. Поэтому все дымковские персонажи выглядят 

празднично и нарядно. Примеры дымковских орнаментов даны в методических 

пособиях на таблицах. Каждый ученик выбирает по своему вкусу. Перед росписью 

фигурки нужно нарисовать на отдельном листе бумаги и раскрасить своего 

персонажа. 

     При ознакомлении учащихся с историей и персонажами дымковского глиняного 

промысла и выполнении детьми дымковских персонажей используется таблица №16 

- Дымковская игрушка, а так же игрушки прошлых лет. Основные персонажи – 

барышню, содержащую элементы колокола, косичек, волнистого передника, а так 

же коня выполняются вместе с преподавателем поэтапно. 

Для росписи фигурок после обжига применяются тот или иной орнамент 

дымковского образца. Образцы орнаментов дымковской росписи на таблицах №17 

(орнамент дымковской игрушки). 

 

 

 

 

 



Задание № 3. Лепка одного предмета с натуры (кувшин, ваза – метод набивки). 

 

     В процессе лепки необходимо детально изучить пропорции предмета, его 

характер. Для того, чтобы создать объемное изображение предмета, должна быть 

предоставлена возможность поворачивать натуру во время работы. Освещение 

должно быть таким, чтобы все формы предмета были отчетливо видны, а на рабочее 

место свет должен падать с левой стороны или сверху, чтобы тень от рук не 

заслоняла создаваемую форму. 

     Существует способ набивки - один из древнейших способов изготовления 

посуды. Для начала изготавливается дно. Для этого из хорошо обработанной глины 

или пластилина лепится диск толщиной не менее 5 мм. путём расплющивания или 

раскатывания скалкой. Если у натурной вазы дно должно быть шире чем горлышко, 

то соответственно мы делаем его шире и толще. Затем мы делаем глиняные валики 

одинаковой ширины, но разной длины. Первый или два валика должны 

соответствовать ширине дна, а последующие либо увеличиваться, либо уменьшатся 

в размере соответственно натурной форме. Валики ровными рядами накладывают 

друг на друга и крепко закрепляют место крепления. 

     Когда работа выполнена, делают горловину и ручки. Горловину можно сделать 

разными способами: край горлышка аккуратно разглаживается пальцами; по краю 

отверстия укладывается валик и плотно примазывается к сосуду. Получается ваза с 

низким горлышком. На отверстие в сосуде ставится глиняная трубка и плотно 

разглаживается – так делается ваза с высоким горлышком. Если есть рисунок на 

вазе, то он выполняется в конце мягкой глиной и шликером, тщательно 

прикрепляется к поверхности. Предварительно необходимо нанести на вазе засечки 

острой стекой. 

Образцами служат лучшие работы учащихся прошлых лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №4. Композиционное упражнение с геометрическими телами на 

плинте (цилиндр, куб, конус).  

 

Куб.  

Прежде чем лепить куб, необходимо его рассмотреть, уяснить размеры, пропорции 

и форму. Затем кусок пластилина несколько меньшего размера положим на плинт и 

придадим общую форму предмета. После этого пластилин накладывается 

постепенно с разных сторон в соответствии с пропорциями, а где нужно срезается. 

Так как куб имеет равные стороны – натуру поворачивать не надо, но это 

необходимо при работе с другими предметами и, особенно при группе предметов. 

Этюд же надо поворачивать в любом случае. Работать нужно «на глаз», не прибегая 

к инструментам и только заканчивая, можно проверить отношения сторон циркулем 

и исправить ошибки. 

Шестигранная призма.  

Процесс работы остается тот же, но рассматривая призму, нужно обратить внимание 

на то, что она имеет два одинаковых основания, центры которых находятся на одной 

оси и шесть одинаковых прямоугольных граней, равноудаленных от оси. 

Цилиндр.  

Цилиндр так же имеет два основания и ось, соединяющую центры. Отношение 

длины оси к диаметру (то есть высоты к ширине, и есть его пропорции). 

Шестигранная или восьмигранная пирамида.  

Прежде чем лепить, пирамида должна быть правильно поставлена, то есть надо 

точно найти положение ее вершины к центру основания. Для этого чаще 

поворачивать свою работу. Одновременно следить за точностью отношения высоты 

к основанию и внимательно пролепить грани, помня, что все они равны, имеют 

треугольную форму и одинаково расположены по отношению к оси. 

Конус.  

Строится так же как и пирамида и лепить его следует, как бы продолжая работу над 

пирамидой, как и в упражнении по лепке цилиндра. (в книге рекомендуется над 

каждым заданием работать от 6 до 8 часов). 

Группа геометрических тел.  

Принципы построения композиции из отдельных тел и их лепки остается таким же, 

как и в предыдущих заданиях, но нужно помнить, что лепить группу следует вместе, 

на одном плинте. Эти задания развивают способность «на глаз» определять 

расположение предметов и их частей в пространстве, а главное их соотношения и 

связь, образующие то, что называется скульптурной композицией. 

 

Приступая к выполнению этого упражнения нужно, прежде всего, установить 

размер выполняемой работы по отношению к натуре – её масштаб. Затем 



изготовляется плинт, на который накладывают кусок глины и придают ему 

соответствующую форму всей группы. После этого «на глаз» устанавливаются 

пропорции, то есть отношения между предметами, составляющими группу. Затем 

переходят к проработке формы предметов. В процессе лепки натуру нужно 

постоянно поворачивать. Сначала несколько поворотов по кругу на 90
0
, чтобы 

быстрее охватить общую форму группы и расположение предметов, затем повороты 

примерно делать на 45
0
, что дает возможность лучше увидеть форму отдельных 

предметов и уточнить их взаиморасположение. 

Необходимо чаще отходить от работы, чтобы в поле зрения были и натура и этюд, 

на расстоянии сравнивая их между собой, проверяя общую форму и пропорции, 

объем и соотношение масс отдельных предметов. 

Установив пропорции и расположение предметов, перейти к более детальной 

пролепке формы каждого из предметов. Работая над деталями, следует их постоянно 

сравнивать между собой и со всей группой в целом, чтобы не терять единство 

общего и частного. 

Хорошо в процессе выполнения группы геометрических тел вылепить и нарисовать 

одну и ту же постановку, не глядя на натуру. Можно это проделать в меньшем 

размере. В работе по памяти следует обращать внимание главным образом на 

основные пропорции всей группы, на связь частей и общую форму предметов. По 

окончании работу сверяют с натурой и с работой, сделанной по натуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 5. Лепка образа по представлению. Упражнение на образ и фактуру 

методом пласта (в лепке доброго, злого, спокойного и динамичного и т.д.).  

 

Дети хорошо знают сказки, многие держат дома домашних животных, поэтому 

недостатка в сюжетах нет. Надо попробовать зримо представить своего героя. 

Это второе задание в глине. Продолжается обучение приемам лепки в этом 

материале. В данном задании предстоит работа методом пласта. На поверхность 

доски кладем ком глины и скалкой раскатываем его в пласт. При этом, если ком 

глины поместить на мешковину или крупнозернистый холст, после раскатки на 

поверхности пласта получается фактурный отпечаток. Можно взять ткань с 

рисунком, для получения более сложной фактуры.  

Теперь важно умело применить пласт с рисунком в своей работе. Возможно, это 

будет связано с одеждой персонажа (одежда, обувь, шапка). В зависимости от 

задумки, выкраиваем нужную деталь. Работа методом пласта позволяет выкраивать 

сразу большие массы, расходовать меньше глины, изделие быстрее сохнет и 

устойчива при обжиге. Важно научить учеников выкраивать детали нужного 

размера и конфигурации.  

Прежде чем работать с глиной, стоит потренироваться с бумагой. И после того как 

из бумаги появится хорошая выкройка, можно приступать к работе с глиной, 

действуя по принципу портного, прикладывая к пласту бумажные выкройки. 

Идеально работу выполнить так, чтобы она всей своей массой и силуэтом выражала 

характер и состояние (страх, радость, удивление). Очень важно увидеть самое 

основное, выразительное и освободить изображение от мелочей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 6. Лепка натюрморта на плинте с натуры (3 предмета без 

драпировки). 

 

     Задание выполняется с натуры. Натурные предметы – кувшин, куб, яблоко. 

Задание упрощается тем, что эти предметы ученики уже вылепили. Важно соблюсти 

соразмерность и пропорциональность предметов.  

Плинт выполняется отдельно и в первую очередь. Вся последующая композиция 

выполняется относительно размеров плинта, то есть фигуры должны быть не 

слишком громоздкие и тяжеловесные и не слишком хрупкие. На протяжении всей 

работы, передавая особенности объемов, пропорций и форм необходимо постоянно 

обращаться к натуре. Лепка ведется конструктивным и комбинированным 

способами. 

     Работая с натуры, надо основываться на четком понимании ее форм, пластики, 

взаимосвязи с окружающим пространством. Только тогда творчество не будет 

сковано, обретёт индивидуальный почерк. 

Как и в предыдущих занятиях, после уточнения пропорций делается заготовка 

соответствующей формы, которая обрабатывается, приобретая вид натурной 

постановки.  

     Последняя стадия работы очень важная – композиционное размещение 

предметов на плинте. Пространственное видение композиции со всех сторон. Для 

этого необходимо доску со всей работой относить к натуре, постепенно поворачивая 

натурную постановку и свой этюд, постоянно сравнивая, замечая недостатки. 

В конце работы полезно расставить работы. Выявить недостатки и достоинства, 

обсудить, у кого лучше определена форма, соотношение частей, а композиция 

больше всего соответствует натурной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №7. Этюд фигуры человека.  

 

     Задание начинают с предварительных набросков и разбора самых основных 

пропорций. Это знакомство с основными пропорциональными особенностями 

человека. 

     Человечек стоит, выпрямившись, в свободной позе, руки опущены вдоль всего 

туловища, ладони выпрямлены. Основная осевая линия, проходящая от подбородка 

(в этом случае прямая) и через пятку опорной ноги. 

Смотрим, сколько раз голова умещается в длине всего туловища. 

8,5 раз – рост среднего мужчины 

7,5 раз – у женщин 

6,5 раз – у ребёнка-подростка 

Рассмотрим фигуру в фас, в профиль, со спины. Профильное изображение даёт 

возможность лучше увидеть линию грудной клетки, изгиб и переход линии спины к 

тазу. Уточняем пропорции частей. Определяем длину рук и ног. Важными вехами 

для этого служат плечи, локти и кисти рук, а для ног – бёдра, колени, стопы. Все 

мелкие части, такие как пальцы прорабатывать не стоит, кисти и стопы делаются 

обобщённо. Когда основные пропорции определены и выполнены 2 наброска: в фас 

и в профиль, можно сделать набросок со спины. 

 

     Далее изготовляем простейший каркасик, который крепим к глаголю с 

примотанными мягкой проволокой проволочными руками и ногами. Подобные 

каркасики вследствие своей подвижности и простоты очень удобны для эскизов, 

особенно выполняемых из пластилина. Высота каркаса (18-20 см). 

Лепим человечка по частям. Сначала делается туловище из куска пластилина 

конусообразной формы. Затем крепится голова так, чтобы в месте соединения 

получилась шея. Как обычно работа постоянно сравнивается с натурой, 

анализируется со всех сторон, особенно с профиля. Это даёт возможность следить за 

основными направлениями отдельных частей фигуры: головы, плеча, таза, голени. 

Когда фигурка готова, то ещё раз проверяется по модели и дорабатывается 

окончательно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №8. Фигура человека в рельефе.  

 

     Рельеф отличается от круглой скульптуры, прежде всего отсутствием кругового 

обзора. Для первого знакомства с рельефом мы выбрали древнегреческие, 

древнеегипетские изображения. В первую очередь, для того, чтобы избежать 

сложных ракурсов. 

     В этих изображениях чёткий и лаконичный рисунок, нет ничего лишнего. Ракурс 

расположения обыкновенно в профиль. 

     Для начала делаются предварительные эскизы на соответствующую тематику. 

Продумав композицию, приступаем к лепке из глины. Рельеф начинается также с 

плинта, но здесь он играет роль плоскости, на которой и лепится сокращенное по 

глубине изображение. 

     Рельефную плоскость вписывают в правильную геометрическую фигуру 

(квадрат, прямоугольник, овал, круг). 

     Поверхность выравнивается (толщина плинта 1-1,5см). Затем сверху 

накладывается лист с изображением и иголочкой через определенные промежутки 

накалываем изображение по контуру. Стекой уточняется рисунок. Конфигурация 

рельефной плоскости выбирается сообразно композиции. 

     Выполняя рельеф, вначале прокладывают всю фигуру, уточняя пропорции и 

увязывая все детали. Важно обозначить и рельефность изображения. В барельефном 

этюде рельеф должен быть сильно уплотнённым, но лепка при всей её условности 

должна давать впечатление объемности формы. 

     В горельефе необходимо сильное возвышение рельефа фигуры над фоном и 

вполне допустимы теневые подрезы её контуров. Некоторые части, как и в 

барельефе, выполняются в низком рельефе, но так, чтобы было впечатление единого 

целого с соблюдением как бы перспективного удаления фигуры, но не столько 

путём рисунка, сколько путём уменьшения и увеличения высоты рельефов. Лепка 

рельефов заключается в постоянном наращивании изображения. Лепка идёт от 

общего к частному и от частного к общему, а так же и синтезу того и другого. 

В конечном итоге обращаем внимание на выразительность и цельность силуэтов. 

Если это необходимо, можно украсить второй план рельефа колонной, египетской 

символикой, греческой амфорой и т.д., но так, чтобы изображение не вырывалось, 

не притягивало к себе внимания от главной фигуры, а служило дополнением 

композиции, стало частью декоративного оформления. 

 

 

 

 

 



Задание №9. Однофигурная композиция. Этюд. 

     В начале задания ученики выполняют наброски и зарисовки своих товарищей. 

Чем точнее будут наброски, тем проще работать при лепке. В набросках важно 

уяснить основное движение тела, важны точные пропорции фигуры. 

Разрабатывается общая композиция этюда. Работа выполняется под руководством 

преподавателя и сопровождается разъяснением основных особенностей строения 

человека. 

     Когда общая композиция продумана, приступаем к изготовлению плинта. Плинт 

должен соответствовать задуманным размерам. Затем, придаём куску пластилина 

форму движения тела.  

     Во время лепки важно объяснить учащимся, что надо взглядом охватывать всю 

фигуру и свой этюд, и путём сравнения исключать ошибки, которые вблизи 

незаметны. Только на расстоянии легко понять характер и движение натуры. Лепить 

круглую скульптуру только по силуэту нельзя, необходимо лепить её «вглубь», как 

лепятся рельефы. Силуэт же служит для проверки правильности рисунка, форм, 

движения.  

     Когда фигура охвачена в общих массах и вполне выяснено её движение и 

соотношение крупных форм, приступаем к увязыванию внутренних форм с общей 

массой фигуры, не забывая анатомического строения. Постепенно уточняя каждую 

отдельно взятую часть, нужно помнить, что эта часть должна воспроизводиться с 

увязкой всей фигуры. Одежда лепится обобщённо, хотя какую-то важную деталь 

или складку можно подчеркнуть. Части тела также без детальной обработки, только 

основные пропорции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №10. Натюрморт с натуры в рельефе.  

 

     Натюрморт ставится на подиум так, чтобы силуэты прочитывались из простых, 

хорошо знакомых предметов (кувшин, яблоко). 

Для натюрморта используем 2-3 предмета (кухонная утварь, овощи или фрукты, 

близкие по форме геометрическим телам). Можно ввести в постановку драпировку.     

Драпировка располагается так, чтобы под ней чувствовалась форма предмета, 

который она покрывает, чтобы могла объединить постановку в группу и связать с 

фоном.  

     В этюде надо стремиться передать ощущение того, что вылепленные складки 

могут быть расправленными. Очень полезно вводить в натюрморты чучела птиц. 

Это  усложнит работу, но сделает её интересной. 

     Следует обратить  внимание при постановке натюрморта на то, чтобы четко 

читались два плана. Для этого один из предметов (фрукт или овощ) должен быть 

выдвинут на передний край, но расстояние между предметами не должно быть 

большим. Композиция должна быть уравновешенной, скомпонованной в какую-

нибудь геометрическую форму (треугольник, квадрат, овал и т.д.). 

Учащиеся определяют конфигурацию плинта для рельефа, чтобы он чётко 

передавал композицию декоративного натюрморта. Для этого перед работой 

делается несколько набросков.  

     Декоративная композиция должна быть чёткой, лаконичной, с хорошо 

прорисованным силуэтом, а так же пролепкой формы.  

     Необходимо постоянно помнить, что чем ближе к нам изображаемый предмет 

или его части, тем более выпуклыми они будут, чем дальше, тем более прижатыми к 

фону. Лепят натюрморт «на глаз», по ощущению и только потом проверяют с боков 

взаиморасположение предметов. 

     Особенность рельефа скрывается в его двухслойности. Он похож на соединение 

рисунка и пластики, когда плоскостное изображение переходит в объемное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №11 . Сказочный или исторический образ.  

 

     В этом задании, которое ведётся по памяти, по воображению – нужно отобразить 

дух времени, то есть применить атрибутику, характерную данному историческому 

периоду изображаемого образа, передать характер, профессию или значимость 

человека через одежду, движение или жест. 

Работа начинается с поисков на бумаге. В эскизах как можно точнее важно передать 

характер. Очень хорошо, когда, например, изображая сказочный персонаж, юный 

скульптор применит чувство  юмора.  

Работая над эскизом, очень важно представить то, как скульптура будет смотреться 

со всех сторон. Фигуру дополняют предметами, которые могут глубже раскрыть 

содержание задуманного, при этом не стоит нагромождать излишними мелочами. 

Очень важно увидеть самое основное и выразительное. 

Задание, рассчитанное на смекалку, фантазию, память. 

 

Задание № 12 . Творческая однофигурная композиция. 

 

     Задание является суммарной отдачей за те знания, полученные за год. Это итог 

обучения за 1 класс.  

Темой вновь может послужить народная сказка, где герои хорошо известны, 

обладают яркими, самобытными характерами. Здесь даётся простор для фантазии. 

Здесь важно, как и в предыдущем задании, через движение и  жесты передать 

характер человека или животного. Животному можно придать черты людей. Ведь 

недаром говорят: хитрый как лиса; неуклюжий, как медведь; свирепый, как тигр и 

т.д. 

Работа ведётся по отработанной схеме. Через эскиз продумывается вся композиция, 

затем выполнение плинта, наметка общей массы через движение, расположение в 

пространстве, лепка по контуру и «вглубь», отделка деталей, уточнения и 

взаимосвязь деталей с общей массой. 

Важно передать не только характер и похожесть персонажа, но и состояние, в 

котором он находится (страх, удивление, радость, гнев, спокойствие и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 КЛАСС  

 

Задание №1. Рельеф листьев тополя, сирени. 

 

Материалы скульптуры. 

Глина и пластилин являются лишь переходной стадией к скульптуре из твердого, 

долговечного материала. Чтобы полностью понять искусство пластической формы и 

ее типичные особенности, как в композиционном, так и в чисто пластическом 

отношении, скульптор не ограничивается лепкой из глины. Ему необходимо изучить 

работу из твёрдых материалов: бронзы, мрамора, гранита, дерева и т.д. 

Рубка из твердых материалов в принципе совершенно противоположна  лепке. При 

рубке материал удаляется, то есть срубается и скульптура постепенно как бы 

появляется из него.  

     Скульптуру, выполненную из твердых материалов называют - ваянием, из мягких 

материалов – лепкой. У каждого материала есть свои особенности. Например, в 

камне надо работать так, чтобы чувствовался этот материал. Каменная скульптура, 

как правило, монолитна. Формы каменной скульптуры не должны быть кручёными 

или извитыми. Далеко выступающие части могут отвалиться. Прекрасные 

скульптуры Родена
1
, выполненные из камня, проигрывают, будучи переведены в 

мрамор.  

     Камень успешно применяется в памятниках, где основными качествами являются 

монументальность, возвышенность образа. Выполненная скульптура из дерева, 

подчиняется тем же законам, что и каменная, но только формы должны быть 

наиболее проще, обобщённее, контрастнее. Наилучшие образцы деревянной 

скульптуры на Востоке – в Индии, Китае, Японии. Скульптура из бронзы позволяет 

иметь пролёты между формами, частями тела, драпировками. Её отличает тонкость 

рисунка, орнамента и использование светотени. 

Композиция в скульптуре – это, прежде всего определённая организация в 

пространстве различных объемов. В фигуре человека или животного природа даёт 

нам готовые композиции. Задача художника понять и выявить наиболее 

выразительный аспект. К композиционным моментам относятся так же драпировки 

и аксессуары, характер лепки, пропорции, отношение к объему. Обобщенность 

формы, целостность объема дают простой контур, хорошо воспринимаемый со всех 

сторон. Еще одним важным моментом в композиции является равновесие. Оно 

должно быть как в статичных, так и в динамичных произведениях. Но в статичных 

произведениях центр равновесия находится на вертикальной оси, а в динамичных он 

перенесён. 

                                                           
1
  Франсуа Огюст Рене Роден (фр. François-Auguste-René Rodin) (12 ноября 1840 — 17 ноября 1917) — 

знаменитый французский скульптор, один из основоположников импрессионизма в скульптуре. 



Одного ума, так же как и одного чувства ещё недостаточно. Прежде чем приступить 

к работе, надо чтобы замысел произведения дозрел.  

Голубкина
2
 говорила своим ученикам: «Видимое пусть воспринимается зрением, 

затем идёт к вашему сердцу, а потом к вашему уму». 

Рельеф листьев тополя, сирени с натуры. 

Рельеф листьев тополя и сирени выполняется с натуры заранее подготовленных и 

высушенных листьев. Важно чтобы они были не прижаты прессом при сушке, но и 

не искривлены сильными перепадами изгибов. Изгибы должны иметь красивое, 

плавное движение. 

В этой работе, прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что стебель и 

средняя жилка являются как бы осью симметрии листа и делят его на две подобные 

части. Внимательно посмотрев на особенности строения и формы листа, взятого для 

лепки, выяснить какая форма лежит в его основе – овал, многоугольник и т.д. 

Вначале изготовить плинт для листа, выполняемого в натуральную величину, 

соответствующий этой величине. На поверхности плинта острым концом стеки 

легко нанестия рисунок в общих чертах, без деталей. Рисунок можно проверить 

циркулем. При прокладке первого слоя по рисунку, относительную толщину нужно 

брать несколько больше, чем естественная толщина листа, чтобы изображение не 

сливалось с фоном. Важно обратить внимание на то, что лист не весь прилегает к 

плоскости, что какие-то части плавно и красиво изгибаясь, поднимаются над 

плоскостью и опять прикасаются к ней. Однако пластилин в тех местах, где он 

должен отходить от плоскости не выбирается, пустоты остаются заполненными и 

лишь края слегка подрезаются под лист. Так же и стебель не отрывается от 

плоскости. 

Подрабатывая детали, нужно стремиться выделить наиболее существенные из них, 

имеющие ощутимый рельеф, помогающие определить форму листа. Нельзя  

рисовать или процарапывать детали, их нужно лепить. Не следует увлекаться 

проработкой мелких прожилок или случайных пятен. В процессе работы постепенно 

уточнитья рельеф, не нарушая рисунок и пропорции. 

Наряду с наиболее старыми и традиционными материалами педагогу необходимо 

раскрыть особенности малораспространенных, но характерных своей новизной 

материалов.  

 

 

 

 

 

                                                           
2
  Анна Семёновна Голубкина (16 (28) января 1864, Зарайск — 7 сентября 1927, Зарайск) — российский 

скульптор. 



 

Задание №2. Лепка овоща, фрукта с натуры.  

 

     Для этого задания берутся различные по форме фрукты или овощи: яблоко, 

груша, перец, кабачок, свекла и т.д. 

Необходимо понять особенности формы, характерные для выбранной модели, более 

внимательно разобраться в деталях этой формы и пролепить их. Форму круглого 

предмета следует рассматривать как сочетание переходящих друг в друга 

плоскостей, надо лепить эту форму, а не механически воспроизводить. Допустим, 

взяли грушу. Надо отобрать самую характерную из групп, ясную по форме. 

Определить её пропорции, общую форму и ее особенности. Затем надо определить 

масштаб работы и приступить к лепке так же, как и во всех заданиях. Сначала 

выполнить плинт, на него накладывать материал, которому придается форма 

предмета, взятого в качестве натуры.  

У груши общая форма – конусообразная. Материал берется несколько меньше 

необходимого объема с тем, чтобы в процессе работы, постепенно прибавлять, 

наращивать её, добиваясь окончательного объёма и формы изображаемого 

предмета. 

     Определив пропорции (в данном случае отношение высоты к ширине) наметить в 

общих чертах особенности формы предмета. Так общую форму груши можно 

представить состоящей из двух частей: нижней (большей) – шаровидной и верхней 

(меньшей) – конусообразной. После этого найти основные крупные плоскости, 

характеризующие форму, а затем и второстепенные, более мелкие, уточняющие, 

детализирующие ее.  

Следует помнить, что округлая форма должна быть вначале понята как сочетание 

различных плоскостей. 

     В дальнейшем процессе лепки, постепенно накладывать материал на плоскости, 

как бы наполняя их, нужно добиваться полноты объёма, плавности переходов и 

ясной характеристики формы. 

     В конце работы необходимо проверить масштаб и пропорции циркулем. В 

процессе работы измерительными инструментами не пользоваться. 

Натуру и этюд периодически поворачивать и лепить со всех сторон, а так же 

сравнивать их с расстояния. 

 

 

 

 

 

 



 

Задание №3. Лепка птицы с натуры на плинте.  

Этюд птицы с натуры на плинте. 

Натурные постановки птиц располагаются на станках, предназначенных для 

кругового обзора. Вначале необходимо рассмотреть птиц со всех сторон и сделать 

несколько набросков. В набросках важно передать характер птицы, ее движение, 

пропорции, а так же определить осевую линию центра тяжести. Рассмотрим чучело 

вороны. Ее положение хорошо передает характер этой птицы. Сидящая ворона 

высоко поднимает грудь для большего обзора, балансируя хвостом и уравновешивая 

центр тяжести. Хвост у вороны длинный, но еще длиннее крылья, которые концами 

ложатся на окончания хвоста. Необходимо сделать замеры от клюва до окончания 

крыльев и соотнести эту длину к высоте вороны. Голова чуть повернута в сторону, 

будто ворона высматривает вокруг, где можно поживиться. Массивный клюв, почти 

без перехода идущий с головы, подчеркивает это движение. Лапы чуть 

полусогнуты. Основная тяжесть приходится на них, здесь и сосредоточен угол 

наклона птицы по отношению к подставке. Лапы лепим обобщенно, стилизованно и 

если это необходимо, под них подкладываем кусок глины и делаем квадратную 

подставку, чтобы масса птицы держалась. 

Чтобы облегчить себе работу, на набросках можно отметить основные замеры и 

углы наклона. 

Лепка начинается как обычно с плинта, на нём закрепить кусок глины и придать ему 

форму птицы, постараться сразу определить движение. При работе периодически 

менять повороты птицы и, сравнивать с этюдом, лепить со всех сторон. 

Моделировать вначале большие формы, уточнять пропорции и движение. Затем 

приступить к деталям. Необходимо увидеть основные – форма клюва, складка на 

шее, передающая поворот головы, форма крыльев. Лапы хоть и стилизованные, 

должны точно передавать пропорции, а так же расположение цепких когтей. 

Можно оставить фактуру грубой, можно отточить сырой губкой, не нарушая 

цельность. Все детали должны работать на общую форму и движение. В заключение 

работы этюд поставить рядом с натурой и медленно, поворачивая, смотреть и 

сравнивать со всех сторон. Какие-то детали дорабатывать, какие-то обобщать, 

доводя образ до характерного. 

 

 

 

 

 

 



 

Задание №4. Образ птицы в сказке, басне, по представлению. 

 

     Это задание плавно вытекает из предыдущего. Какой бы фантастической и 

сказочной  птицей она не задумывалась учащимися – она в первую очередь должна 

быть похожа на настоящую птицу. Строение общей конструкции птиц учащееся 

изучили в предыдущих заданиях на натурной постановке, поэтому с устройством 

крыльев, хвоста, головы, туловища они знакомы. Главная задача стилизации: не 

исказить птицу до неузнаваемости, а подчеркнуть её характерные особенности. По 

сути дела сказочные или басенные птицы и так уже имеют свой образ.   

Например: сова известна своей учёностью, её часто наделяют такими атрибутами 

как книга, перо, очки и т.п. Сорока варит кашу с большой ложкой в крыле, к тому 

же всем известно, что сороки любят красивые блестящие предметы и поэтому образ 

модницы с зеркалом ей тоже очень подходит. Лебедь – грациозен, красив, изящен, 

вспомним, что в лебедя была превращена принцесса у Пушкина. Арктический 

пингвин похож на джентльмена своей раскраской и важным видом. Петух имеет 

бойцовский и задиристый характер, кроме того, у него горделивый вид, красивый 

хвост и шпоры.  

Очень много образов птиц в произведениях таких классиков как Александр 

Сергеевич Пушкин, Иван Андреевич Крылов и др. Очень важно, чтобы дети знали 

эти произведения.  

У каждого ребёнка при прочтении складывается в голове свой образ. Умение 

передать сложившийся образ в материале или на бумаге очень важно для развития, 

для умения воплощать свои замыслы.  

Для усиления образов предложить детям использовать дополнительные средства: 

предметы в руках-крыльях, элементы одежды, характерные человеческие жесты. 

Прежде чем начать лепить – необходимо сделать зарисовку, предварительно 

подумав об устойчивости фигуры, о ракурсах с разных сторон, о чётком силуэте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание №5. Лепка конструкции фигуры человека на основе каркаса.  

 

     Ввиду небольших размеров скульптур, выполняемых учениками на занятиях по 

лепке (20-25-30 см), каркасы выполняются из проволоки. Не используются ни 

болты, ни свинцовые трубки, не набиваются каркасы изнутри дранкой. Для 

выполнения каркасов используется алюминиевая, медная проволока сечением 2-3 

мм. Части каркаса приматываются проволокой  меньшим сечением. Глаголи 

применяются уже готовые под определенную высоту. При исполнении скульптуры 

нужно учитывать и высоту плинта так, чтобы окончания глаголя оказалось чуть 

выше середины высоты всей скульптуры. Если эта подпорка окажется ниже, то на 

нее будет давить слишком большая тяжесть и вся арматура в целом окажется 

неустойчивой. 

Для помощи при изготовлении каркаса используются наглядные пособия. То же 

самое касается пропорций и конструктивного построения человека. Без точного 

знания анатомии трудно, а порой и невозможно сделать скульптуру. Поэтому 

некоторые сведения о конструкции построения тела объясняются. 

Комочками пластилина намечаются основные точки, соответствующие плечам, 

локтям, вертлюгам таза, кистям рук, коленям и стопам. Таким образом, 

устанавливается фигура в целом. Когда фигура установлена, определить ось центра 

тяжести, выявить ее движение в пространстве, прокладывать плинт-подставка под 

нее, соответствующий задуманным размерам. 

Затем начать прокладку всей фигуры, начиная с торса. После предварительной 

прокладки всего каркаса, приступить к прокладыванию и лепке форм тела. После 

того как фигура охвачена в общих массах, вполне охвачено ее движение и 

вырисовывается вся идея скульптурного изображения, соотношение всех объемов 

крупных масс, равновесие этих частей, начать постепенно уточнять каждую 

отдельно взятую часть, оттачивать детали, не забывая анатомического строения. 

Здесь надо помнить, что каждая малая часть не должна воспроизводиться без увязки 

со всей фигурой. 

Сделать предварительные наброски, позволяющие определить пропорции, строение, 

характер натуры. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание №6. Лепка образа по сказке, басне, наблюдению.  

 

     Во втором классе, так же как и в первом нужно чередовать натурные задания со 

свободными, рассчитанными на фантазию, воображение. Но чтобы исключить 

дублирование заданий необходимо усложнять задачу. Более емкий образ, более 

динамичное движение. Можно увлечь всех учеников одной общей темой. Например, 

сказочный замок, населенный сказочными персонажами. Для коллективной работы 

нужно рассчитать свои возможности и правильно их распределить. Наиболее 

сильные учащиеся рассчитывают конструкцию, проектируют и выполняют 

основные сложные детали. Все остальные дополняют более простыми деталями. 

Очень важно, чтобы у всех была четко поставленная задача и каждый понимал, что, 

не выполнив её, он подведет остальных. Конечно, первоначально всё рисуется и 

проектируется на бумаге и лишь, потом воплощается в глине. Кроме сказочного 

замка можно опираться и на пройденные темы. Например, «Дымковская игрушка» и 

сделать более сложную композицию «Карусель» всем вместе,  так же распределив 

обязанности по мере сил учеников, либо праздничную вереницу запряженных троек. 

Коллективная работа приносит свои плоды, когда дети увлечены работой. Знания, 

полученные за предыдущие задания, позволяют им справиться с работой хорошо. 

 

Задание №7. Лепка гипсового орнамента. 

 

     Работа проводится с натуры, с несложного гипсового орнамента. Кроме 

материала (пластилина и стеков) применяются специальные подставки, чтобы при 

разметке рисунка и пролепке не было искажений. Объяснение задания происходит 

преподавателем устно. 

Прежде чем приступить к лепке гипсового орнамента, надо внимательно 

рассмотреть оригинал, понять его строение, разобраться в измерениях его рельефа и 

формы. Постараться определить какое растение могло послужить основой для его 

создания. 

После этого изготовляется плинт на доске формата чуть меньше оригинала, но с 

сохранением тех же самых пропорций. 

Затем на этот фон легко нанести рисунок общей формы оригинала. По рисунку 

прокладывается пластилин в соответствии с рельефом орнамента. В процессе 

прокладки необходимо уточнять рисунок, пропорции и рельеф. Прокладка 

завершается определением формы крупных частей, затем необходимо перейти к 

уточнению деталей, не забывая о целом. В этом упражнении должно быть точное 

соответствие размеру оригинала и в рисунке, и в рельефе тщательно проработаны 

мелкие формы. Иными словами копируется взятый для лепки оригинал, чтобы еще 



раз на гипсовом образце более сложной формы, закрепить навыки, полученные 

ранее. 

Доска при работе устанавливается в вертикальном положении на подставке, во 

избежание искажений в рисунке. А гипсовый образец ставится на расстоянии 1 м.  

Гипсовый образец и доска должны находиться на такой высоте, чтобы взгляд при 

работе падал на середину доски. Во время работы нужно чаще отходить и проверять 

сделанное на расстоянии. 

При прокладке пластилином необходимо еще раз всмотреться в оригинал, 

определив какие части изображения тоньше, т.е. находятся ближе к плоскости, а 

какие толще - выступают больше и дальше отходят от нее. 

При работе толщину рельефа нужно проверять с боков по его профилю. 

Работа выполняется «на глаз» как можно точнее в завершении проверить 

исполненное циркулем и уточнить пропорции. 

 

Задание №8. Однофигурная композиция на каркасе (глаголе) по 

предварительному эскизу. 

 

Чтобы вылепить эскиз однофигурной композиции в круглой пластике, 

предварительно делается эскиз на определенную тему. 

Выбор темы зависит от фантазии учащегося, его интересов и кругозора. Это могут 

быть персонажи прочитанных книг, сказочные герои, люди определенной эпохи, 

исторического промежутка времени, какой-нибудь профессии. Тему можно 

подсказать, сделать общей для всех (например, посвященную ВОВ). 

После нескольких набросков (приветствуются наброски со своих товарищей) и 

определения эскиза композиции, на основании расположения движения фигуры 

рядом на листе намечается каркас. Если движение очень сложное и неустойчивое, 

можно применить подставку (глаголь). Каркас делается из проволоки по этому 

образцу для фигурки размером 20-30 см. Каркас должен быть свит и изогнут в 

нужном движении и прикручен к крестовине с ног. Так как плинт будет проходить 

по крестовине и частично по ногам, длину ног делать чуть больше намеченного. 

Когда каркас готов, нужно пройтись тонким слоем пластилина по всей фигуре. 

Правильные пропорции нужно установить с самого начала. На этом этапе работы 

можно легко поворачивать и сгибать фигуру до тех пор, добившись нужного 

поворота выбранной позы.  

Когда движение найдено, необходимо установить формы, которые раскрывают 

характер персонажа, т.к. ясно, что формы большого человека отличаются от 

маленького, худого от полного, мужчины от женщины, взрослого от ребенка. 

Плинт так же имеет большое значение. Это вытекает из предыдущих заданий. Его 

размер не должен превышать величины, строго необходимой для постановки. Чем 



меньше плинт, тем выше и элегантнее будет казаться скульптура. Увеличенный 

плинт умаляет вид статуэтки, как и любая увеличенная деталь. 

Одежда, складки на скульптуре должны быть уложены со всех сторон с одинаковой 

тщательностью. Главные линии складок должны быть увязаны и спереди и сзади, и 

с боков. Основные массы должны быть организованы со всех точек зрения. 

Нужно стремиться не придавать конечностям одинакового движения, при котором 

они образуют одинаковые углы, в особенности надо избегать прямых углов, так как 

подобные геометрические фигуры вокруг тела придают контуру жесткость, лишают 

его гармонии и единства. Делая коленопреклоненную фигуру, позаботьтесь, чтобы 

она не производила вид одноного калеки. Лучше изменить позу так, чтобы зритель 

видел ноги со всех сторон. 

У круглой скульптуре – всё, что является самой фигурой, может рассматриваться 

как деталь и этим деталям не нужно придавать преувеличенного значения, хотя 

каждая из них должна быть вылеплена с хорошим вкусом. 

Необходимо во время работы окружать себя и своё произведение чистотой и 

аккуратностью, убирать с поля зрения всё ненужное, что может бессознательно 

привлечь взгляд и делать работу как можно привлекательнее, чтобы было время 

заметить ошибки и вовремя их исправить. 

 

Задание №9. Фигура человека в рельефе. 

 

     Работа начинается с набросков и эскизов. При нехватке времени можно 

использовать наброски предыдущего задания. Натуру расположить в несложной 

позе, можно добавить какой-нибудь элемент в руках или в одежде. Важно следовать 

правилам предыдущего задания. Конечности не перекрываются и не повторяют 

движения, избегать прямых углов в сгибах. 

Так же существуют правила касаемо размеров атрибутов. Если они будут велики, то 

нарушат масштаб всей фигуры, а если будут малы, то покажутся незначительными. 

При прокладывании материалом, сначала наметить основную фигуру, ее движение и 

пропорции. После этого уточнить конечности, голова и в последнюю очередь 

складки на одежде. Складки сначала наметить большими формами, затем 

обработать более тщательно. 

После всей работы анализируется вид модели в целом, идет процесс обобщения, 

отбора лишь основного. 

Моделируя рельеф, который является интерпретацией с натуры, мы можем лишь 

постепенно, в процессе работы воссоздать натуру. В рельефе, кроме контура натуры 

– всё остальное условность. Эффект перспективы должен явиться следствием 

наложения планов. Только они могут придать плоской поверхности иллюзию 

округлостей. В тех случаях, когда формы наложены одна на другую, например, рука 



на торс или выставленная вперед нога пересекает бедро, то наиболее выступающая 

часть делается совершенно плоской, чтобы отбрасываемая его тень не пересекла 

фигуру и не мешала воспринимать более важные тени. Не каждая поза пригодна для 

изображения, например, передача конечностей в перспективе малоубедительна, так 

как на расстоянии их движение будет непонятно. 

Для рельефа нет абсолютного закона. Он может быть более или менее выпуклым, но 

он не должен нарушать впечатления слишком большой эффективностью и сильным 

движением линий. При работе надо руководствоваться правилом, что целое всегда 

больше части, гармонизировать отношения между светом и тенью, между стилем 

рельефа и его композицией. 

 

Задание №10. Многофигурная композиция (этюд).  

 

     В нашей программе задания с натурными постановками чередуются с заданиями, 

целью которых пробудить в детях фантазию, сообразительность, смекалку. Перед 

заключительным итоговым заданием проводится еще одно упражнение на образ с 

целью более убедительной передачи этого образа. Фактура исполнения так же 

поможет передать характер персонажа, даже его эмоциональное состояние. У более 

спокойного и уравновешенного – гладкая фактура, спокойный силуэт, у более 

неспокойного характера можно передать эту «ершистость» более «косматой» и 

«растрепанной» поверхностью и более динамичным силуэтом. 

Можно дать свободную тему, а можно подтолкнуть учащихся к решению. 

Например, задать тему: «Прилежный ученик или образ двоечника», «Домашнее 

животное или хищник», «Добрый и злой» и т.д., то есть темы, основывающиеся на 

контрастах и умением передать эти контрасты через фактуру.  

Задание лучше проводить в глине, так как время на него отводится немного. Первое, 

это – закрепление выбранного образа в эскизе. Поиск характерных движений, поз, 

жестов, атрибутики. 

Затем глину необходимо раскатать в пласт. На этом этапе можно подготовить 

фактуру для будущего персонажа. Можно раскатать на ровной поверхности, а 

можно применить рельефную ткань, мешковину, выпуклые обои и т.д., в 

зависимости от замысла. Когда пласт раскатан и раскроен под большую форму, 

добавляются мелкие детали и работа устанавливается на плинт. Далее идет 

детализация и вновь применяется рельеф фактуры. Поверхность нужно либо 

разгладить пальцами и стекой, либо сделать всевозможные насечки и риски 

различными концами стеки, либо идет процесс налепки всклокоченной шерсти, 

торчащих перьев, растрепанной одежды и т.д. В этом задании нужно постараться 

максимально передать через фактуру нужный нам образ. Но так же очень важно 



чтобы фактура не стала главной и работала бы только ради фактуры. 
 

Задание №11. Многофигурная композиция (этюд). 

     Выполнение многофигурной тематической композиции по воображению - 

заключительное задание всего курса обучения. Задание может быть вылеплено как в 

круглой скульптуре так и  в рельефе по желанию учащегося. 

Группа, как скульптурный термин обозначает комплекс фигур, объединенных 

общим действием и помещенных так близко друг от друга, что глаз может охватить 

их одновременно.  

Первое на что обращается внимание – это соразмерность фигур, то есть они должны 

быть близкими по массе. Слишком большой контраст приводит к тому, что зритель 

все свое внимание уделяет большой фигуре, не замечая маленькую. Промежуток 

между фигурами не следует делать большим. Зритель должен одним взглядом 

охватить всю композицию и лишь при детальном рассмотрении остановить свое 

внимание на каждой фигуре в отдельности. Из какого бы материала не 

предполагалось исполнить фигуру, скульптор вправе изобразить в ней больше 

движения, чем в единичной фигуре, так как сильное движение будет оправдано 

другой фигурой. 

Нежелательно поворачивать обе фигуры лицом к зрителю, ибо сзади вид будет 

неинтересен. Это препятствие можно обойти, избегая повтора форм, линий, углов, 

движений. Легче поставить обе фигуры у стены и всю энергию направить на вид 

спереди, сделав в конечном итоге высокий рельеф. 

Когда общая композиция из двух фигур созрела в вашем воображении и вылилась в 

эскиз, неплохо, если позволяет время, выполнить небольшой этюд. 

Положив ком глины на станок, придайте ему общую форму, не заботясь сначала о 

позах. Надо поискать наилучшие планы контрастов, насколько это позволяет 

замысел, затем отметьте шариками положение голов, чтобы понять те места, откуда 

начнется движение. Нарисуйте главные линии на планах, которые вы наметили, 

затем найдите положение рук и ног. 

Извлекая, таким образом, композицию из кома глины, вы делаете группу более 

компактной, и она приобретает те скульптурные достоинства, которых бы не имела, 

если бы каждая фигура выполнялась отдельно.  

Микеланджело
3
 сформулировал это правило о компактности группы так, что если 

бы скульптуру скатили с холма, то ни руки, ни ноги не обломились бы. 

Когда намеченные планы и их комбинации подсказали движение, посмотрите 

насколько они соответствуют тем чувствам, которые должен выразить каждый 

персонаж. Здесь необходимо единство не только в композиции, но и в выражениях, 

                                                           
3
  Микела́нджело Буонарро́ти (6 марта 1475 — 18 февраля 1564) — великий итальянский скульптор, 

живописец, архитектор, поэт, мыслитель. Один из величайших мастеров эпохи Ренессанса. 



жестах. Человек в отчаянии будет выглядеть так, будто все силы его покинули, а в 

гневе, готовый вступить в драку, всем телом покажет готовность к борьбе и т.д. 

Когда вас удовлетворит общее впечатление от маленького этюда, его контур, 

движение, планы, начинаете второй, большего размера, на котором можно будет 

более обстоятельно выполнить движение каждого персонажа, передать образы, и в 

то же время сохранить свежесть и динамизм, и компактность от первого этюда. 

Нужно установить пропорции и размеры и работать так, как работали над 

однофигурной композицией, до того момента, когда возникнет время завершения. 

В заключение необходимо выставить оба этюда и посмотреть в целом, обобщив и 

проверив компактность и целостность, о которой говорил Микеланджело. 

В основу программы положены 2 принципа - учет специфики данного вида 

искусства и постепенность усложнения приемов и техники изображения. Большое 

внимание уделено овладению каждым учащимся приемов по данному виду задания 

и развитию его творческой индивидуальности. 

 
 



КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

     Занятия по данному предмету, в основном, практические. Основная форма 

общения - диалог. Теоретическая часть заданий состоит из вводной беседы, 

проводимой в первом классе, и кратких бесед, в ходе которых преподаватель 

разъясняет учащимся содержание задания и указывает методы его выполнения. 

Беседы сопровождаются показом иллюстративного материала: работ учащихся 

прошлых лет, репродукций, и т.д. В области практической творческой деятельности 

необходимо охватить как можно больший круг технологий и приемов для 

воплощения замыслов.  

     Занятия скульптурой должны начинаться  с ознакомления учащихся со 

скульптурной мастерской, в которой им предстоит заниматься, с оборудованием, 

рабочим местом, инструментом, правилами приготовления и хранения материалов 

(глины, пластилина). 

     На первом занятии преподаватель дает несложное задание на свободную тему и 

по результатам его выполнения выясняет степень подготовленности учеников, их 

видение и понимание объема. Затем рекомендуется провести беседу о скульптуре 

как об одном из видов изобразительного искусства. Нужно коротко рассказать об ее 

видах: рельефе, круглой скульптуре (в том числе о скульптуре малых форм), о 

материалах, в которых работает скульптор. На примере только что выполненных 

работ преподаватель дает учащимся начальное представление о массе, объеме, о 

взаимосвязи фигур в композиции. 

     Работа над заданием в круглой скульптуре начинается с установки станка, 

имеющего вращающуюся верхнюю доску. В ходе урока педагог должен учитывать 

индивидуальный ритм работы каждого ученика, его работоспособность, степень 

подготовленности. 

     Основой обучения является работа с натуры, которая начинается с третьего 

занятия. По мере приобретения учащимися необходимых навыков техники 

исполнения задачи усложняются, и требования к учащимся возрастают. Объектами 

учебных заданий служат предметы быта, близкие по форме геометрическим телам, 

рельефные орнаменты, птицы, животные и сам человек. 

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

делаются наброски с натуры.  С первых уроков преподавателю необходимо 

обратить внимание учащихся на соблюдение заданного размера работы и пропорций 

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

величину. 

После натурных постановок предполагаются задания по композиции на заданную 

тему. Работе по  композиции предшествуют поиски темы, сюжета, которые могут 

быть взяты из жизненных наблюдений или литературных источников. Такой подход 



к композиции делает задания увлекательными и дает ученику возможность 

раскрыться в своем творчестве. Желательно, чтобы этот метод работы вошел в 

систему в творческой работе учащегося. 
 

     В 1 классе дети работают без каркаса, создавая цельные, в едином куске 

композиции. По ходу работы необходимо своевременно объяснить учащимся, что 

композиция в круглой скульптуре предполагает не одну точку зрения, она должна 

быть рассчитана на круговой обзор, что скульптуре свойственны точное 

соотношение объемов, равновесие масс,  движение в пространстве, выразительность 

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

должны определять требования к работе в течение всего периода обучения. 

Наша задача обогатить и развить представления ребенка, заставить его видеть шире, 

острее. Пробудить интерес к творчеству, научить отобрать главное, находить 

красоту, понять ее и открыть другим. 

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

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

построена и выразительна. В 1-2 классах темы для композиции должны быть 

особенно занимательными, так как без заинтересованности, увлеченности дети не 

смогут найти удачных композиционных решений. 

Очень содержательно и интересно проходит работа над композициями по сказкам 

А.С.Пушкина, Г.Х.Андерсена, по народным сказкам. Известный советский педагог 

В.А.Сухомлинский в воспитании детей особое место отводил сказке. Он 

подчеркивал, что она неотделима от красоты, что благодаря сказке ребенок познает 

мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и откликается на 

события и явления окружающего мира, выражает свое отношение к добру и злу. 

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

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

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

различных позах, связанные разными взаимоотношениями. 

С первого класса учащиеся должны знать, что законченность работы – это ее 

выразительность при правильном построении и выполнении задачи, поставленной 

педагогом. 

Выполняя копию несложного гипсового орнамента, учащиеся получают 

представление о рельефе. Работа над этюдом начинается с организации рабочего 

места, подготовки доски, на которую набивается слой глины или пластилина, 

служащий фоном рельефа. Затем на выровненную поверхность учащийся наносит 

контурный рисунок модели, стараясь передать  особенности  постановки, 

пропорции, движение. Исполнив контурный рисунок на фоне, учащийся приступает 

к прокладке и лепке рельефа. После прокладки рельефа, определения его основных 



соотношений и пропорций предметов постановки, учащийся приступает к 

дальнейшей и конкретной проработке, передавая индивидуальные особенности 

каждой детали, сохраняя правильные пропорции, учитывая особенности 

пространственного сокращения объема в рельефе.  В итоге учащийся должен 

привести этюд к целостному состоянию (подчиняя детали целому), добиться 

правильного перспективного изображения натуры с одной точки зрения. 

 

     На 2 году обучения значительно усложняются задачи натурных постановок. 

Дается понятие о каркасе. Объединяется его значение в скульптуре. Уже в каркасе 

необходимо представить себе будущую работу: почувствовать ее движение, 

пропорции, соотношение объемов в пространстве. 

При изготовлении каркаса для лепки фигуры учитываются особенности данной 

постановки и движение модели. После изготовления каркаса приступают к 

прокладке этюда в глине или пластилине. Работая над его основными частями, 

необходимо одновременно добиться предельно точного изображения натуры и 

целостности этюда. 

     С самого начала занятий педагог нужно к тому, чтобы ученики усвоили основные 

положения работы со скульптурой и необходимые навыки техники исполнения – 

такие, как лепка из целого куска, умение работать обеими руками, круговой обзор, 

проверочный отход от выполняемой работы и правильная последовательность ее 

выполнения – от общего к частному, то есть от общей формы к постепенной 

конкретизации, детализации изображаемого, а в завершающем периоде работы – от 

частного к общему.  

     Каждое задание должно быть направлено на развитие у учащихся остроты 

восприятия натуры, координации зрительного аппарата и рук,  должно помогать 

дисциплинировать внимание, учить выявлять свои ошибки. Ученик обязательно 

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

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

обучения). 

     Задача педагога убедить учащихся, что лепка с натуры отнюдь не работа руками, 

а ход логических рассуждений, которые помогут вести её правильно. Урок 

приобретает особый смысл, если педагог конкретно и последовательно ставит одну 

задачу за другой, разъясняя полезность их выполнения. Учащимся легче понять, что 

от них требуется, и интереснее испытать себя, выяснить уровень своих 

возможностей. Учащемуся обеспечивается возможность для максимального 

проявления творческой воли и активности на всех уровнях и в любой временной 

точке занятия. Умение изображать приходит вместе с умением видеть, 

анализировать увиденное, находить в нем главное, с привычкой к постоянному 

контролю над своими действиями, к сравнению натуры.  



 

Допустима некоторая переработка предлагаемого материала педагогом в 

зависимости от тех или иных условий, в рамках которых ведется учебный процесс. 

Однако главное в тех требованиях, которые педагог ставит последовательно от за-

дания к заданию, подводя учащегося к определенному объему знаний, в том, как он 

направляет внимание и мышление учащегося к усвоению этих задач, облегчая их 

решение. 

     В течение учебного года педагогу рекомендуется организовывать тематические, а 

в конце года – отчетные выставки ученических работ. Творческие работы детей 

экспонируются на художественных выставках различных уровней. Преподаватель 

отбирает и сохраняет лучшие работы учеников на протяжении всего периода 

обучения. Лучшие работы остаются в методическом фонде школы. В течение 

учебного года проводится коллективное обсуждение выполняемых учащимся 

заданий. 

 

Программа иллюстрирована фотографиями лучших работ учащихся школы.  

( Приложение 1. «Работы учащихся из методического фонда школы»). 
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