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Структура программы учебного предмета 
 

I. Пояснительная записка 
− Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 
− Срок реализации учебного предмета; 
− Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию программы «Живопись»; 
− Форма проведения учебных аудиторных занятий; 
− Цель и задачи учебного предмета; 
− Обоснование структуры программы учебного предмета; 
− Методы обучения; 
− Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 
 

II. Содержание учебного предмета 
− Учебно-тематический план; 
− Содержание тем. 

 
III. Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 

− Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 
− Критерии оценки; 

 
V. Методическое обеспечение учебного процесса 
− Перечень учебно– методического обеспечения; 
− Средства обучения. 

 
VI. Список литературы. 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Скульптура» разработана на основе 
«Рекомендаций по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 
педагогического опыта в области преподавания художественного искусства в 
детских школах искусств. 

Скульптура – вид искусства, способствующий развитию у учащихся 
трехмерного восприятия объемной формы и умения чувствовать и передавать 
изобразительными средствами объем и пространство. 

 
2. Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Скульптура» – 7 лет (доучивание 
6-7 класс) в рамках дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы «Живопись» с 7-летним сроком освоения (доучивание 2 года). 
Продолжительность учебных занятий составляет 34 недели. 

 
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета ««Скульптуре» при 2-х летнем 
сроке обучения составляет 68 часа. Из них: 68 часов – аудиторные занятия, 
самостоятельная работа в виде домашнего задания не предусмотрена.   
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на 
реализацию предмета «Композиции прикладной» 

 
Вид учебной работы, 
аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 
график промежуточной 

аттестации 

Всего 
часов 

Классы 6 7  
Полугодия 11 12 13 14  
Аудиторные занятия (в часах) 16 18 16 18 68 
Максимальная учебная 
нагрузка (в часах) 

16 18 16 18 68 

Вид промежуточной  
аттестации 

п п п п  

 
п-просмотр 
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1. Форма проведения учебных занятий 
Занятия по учебному предмету «Композиции прикладной» и 

проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий 
численностью от 3 до 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 

 Недельную учебную нагрузку составляют 2 часа аудиторных занятий. 
Продолжительность урока – 40 минут. 
 

2. Цель и задачи учебного предмета 
Цели и задачи: изучение натуры, научиться видеть и понимать 

трехмерную форму в пространстве. 
Цель курса 
Развитие у учащихся трехмерного восприятия объемной формы. Каждое 
задание направленно на развитие у учащихся остроты восприятия натуры, 
координации зрительного аппарата и рук. В обучении преподаватель 
стремиться к тому, чтобы ученики усвоили необходимые навыки техники 
исполнения скульптуры, круговой обзор, последовательность исполнения, - 
от общего к частному и от частного к общему. 
 

3. Обоснование структуры программы учебного предмета 
 
Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 
учебного предмета; 
• распределение учебного материала по годам обучения; 
• описание дидактических единиц учебного предмета; 
• требования к уровню подготовки обучающихся; 
• формы и методы контроля, система оценок; 
• методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
программы «Содержание учебного предмета». Процесс обучения проходит 
последовательно от простого к сложному. 

 
4. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 
используются следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 
• практический; 
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 
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5. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. 
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 
художественными альбомами. 

Мастерская по скульптуре должна быть оснащена полками и столами 
для учебных творческих работ обучающихся.   

 
 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
6 КЛАСС 

№ 
п/п 

 

Наименование тем и заданий Количество 
часов 

 
1. Этюд гипсовой розетки  16 ч. 
2. Динамическая композиция  18ч. 
            34 ч. 

 
7 КЛАСС 

№ 
п/п 

 

Наименование тем и заданий Количество 
часов 

 
1. Этюд гипсовой розетки  16 ч. 
2. Декоративный сосуд  18 ч. 
  34 ч. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

6 КЛАСС 
Задание 1. Этюд с гипсовой розетки растительной формы (лист или 

розетка). 
Цель: Практическое изучение растительных форм, выполненных в 
пластической технике 
Задачи. Точная передача пропорциональных отношений элементов. Умение 
последовательно вести работу 
Материал: скульптурный пластилин 

Задание 2. Динамическая композиция из двух фигур. 
Рекомендуемые темы: «Спорт», «Труд», Балет» и т.д. выполнение работы с 
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использованием проволочного каркаса 
Цель: Приобретение навыков в изображении фигуры человека в движении 
Задачи. Использование в задании основных закономерностей композиции. 
Знакомство с каркасом 
Материал: глина, стеки 
 

7 КЛАСС 
Задание 1. Этюд с гипсовой розетки 

Цель Практическое изучение растительных форм, выполненных в 
пластической технике 
Задачи. Точная передача пропорциональных отношений, Развитие внимания 
и наблюдательности 
Материал: скульптурный пластилин, стеки 

Задание 2. Декоративный сосуд 
Цель: Умение передавать пластику объемных форм средствами лепки 
Задачи: Развитие, фантазии, воображения, образного мышления, показать 
связь формы и декора 
Материал: глина, стеки 
 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Программа учебного предмета «скульптура» обеспечивает 

приобретение следующих знаний, умений и навыков 
• понятия - «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 
композиция»; 
• инструменты скульптора, умение использовать их по назначению; 

различные пластические материалы; 
• наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

последовательность выполнения круглой скульптуры: разработка эскиза, 
набор общих масс, проработка деталей; 
• навыки конструктивного и пластического способов лепки. Навыки 

конструктивного и пластического способов лепки; 
• что такое «каркас», из чего его можно изготовить, как укрепить 

поделку с помощью каркаса; 
• последовательность работы в рельефе: набивка фона, разметка, 

прокладка объёма, лепка общей формы, выясняя отношения размеров, 
проработка деталей, обобщение. 
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IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную 
аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих 
просмотров работ учащихся в 12-м, 14-м полугодиях за счет аудиторного 
времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной 
из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок 
творческих работ обучающихся. 

Оценка теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться 
в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, 
тестирования. 

Критерии оценок 
Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 
"5" («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 
учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 
технически грамотно подошел к решению задачи; 

"4" («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в композиции 
и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность; 

"3" («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 
преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 
работа выполнена неряшливо, ученик безинициативен. 
 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Методические рекомендации преподавателям 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 
учетом уровня развития детей. Помимо методов работы с учащимися, 
указанными в разделе «Методы обучения», для воспитания и развития 
навыков творческой работы учащихся программой применяются также 
следующие методы: 
• объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций); 
• частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 
• творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 
• исследовательские (исследование свойств и возможностей материалов); 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 
проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 
укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой 
деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 
работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. Важной 
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составляющей творческой заинтересованности учащихся является 
приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 
художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 
творческих мероприятиях). 

Средства обучения 
• материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 
• демонстрационные: гербарии, демонстрационные модели, 

натюрмортный фонд; 
 

 
VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бурдейный М.А. Искусство керамики. - М.: Профиздат, 2005 
2. Буткевич Л.М. История орнамента. - М.: Владос, 2003 
3. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление: 

1 век до н.э. - 8 в. н.э. - М.: Искусство, 1977 
4. Ерошенков И.Н. Культурно-воспитательная деятельность среди детей и 

подростков. - М.: «Владос», 2004 
5. Захаров А.И. Конструирование керамических изделий. Учебное 

пособие, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004 
6. Захаров А.И. Основы технологии керамики. Учебное пособие. - М.: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004, с.5-29 
7. Керамика Абрамцева. Под ред. О.И. Арзуманова, В.А. Любартович, 

М.В. Нащокина. - М.: Из-во «Жираф», 2000, с. 64-77 
8. Кузин В.С. Изобразительное искусство и основы его преподавания в 

школе. Издание 3-е. - М.: «Агар», 1998. с. 179-184 
 
 
 


	 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
	учебного предмета;
	 распределение учебного материала по годам обучения;
	 описание дидактических единиц учебного предмета;
	 требования к уровню подготовки обучающихся;
	 формы и методы контроля, система оценок;
	 методическое обеспечение учебного процесса.

