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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Скульптура» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». 

Скульптура – основная часть изобразительного искусства. В системе художественного 

образования скульптура является одним из основополагающих учебных предметов. В 

образовательном процессе учебные предметы «Рисунок», «Живопись», «Скульптура» и 

«Композиция станковая» дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует 

целостному восприятию предметного мира обучающимися. 

Учебный предмет «Скульптура» - это определенная система обучения и воспитания, система 

планомерного изложения знаний и последовательного развития умений и навыков. Программа по 

скульптуре включает целый ряд теоретических и практических заданий. Эти задания помогают 

познать и осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения форм природы и 

овладеть навыками  изображения в объёме и рельефе. 

В программе присутствует национально-региональный компонент, который отражается в 

тематике заданий, например: «Русская народная сказка», «Коми сказка». Включение национально-

регионального компонента в программу помогает решать задачи приобщения к национальной 

культуре, гордости за свою малую родину, бережного отношения к родной природе. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок реализации 

учебного предмета «Скульптура» составляет 3 года. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

При реализации программы «Скульптура» с 5(6)-летним сроком обучения: аудиторные 

занятия в 1-3 классах – один час,  самостоятельная работа в 1-3 классах – 1 час.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Скульптура» со сроком обучения 3 года составляет 195 часа, в том числе аудиторные занятия - 99 

часов, самостоятельная работа - 96 часов. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Скульптура» со сроком обучения 5 лет 

(программа «Живопись» со сроком обучения 5 лет) 

Вид учебной работы, Затраты учебного времени, Всего 



 

аттестации, учебной 

нагрузки 

график промежуточной аттестации 

 

часов 

Классы 1 2 3 4 5  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные занятия  16 17 16 17 16 17 - - - - 99 

Самостоятельная 

работа  

15 18 15 18 15 18 - - - - 99 

Максимальная 

учебная нагрузка  

31 35 31 35 31 35 - - - - 198 

Вид промежуточной 

аттестации 

 зачет  Зачет  зачет      

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Скульптура» проводятся в форме аудиторных 

занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы. Занятия по учебному предмету проводятся в 

групповой форме численностью до 15 человек. Продолжительность учебного занятия – 40 минут.  

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Скульптура» 

предпрофессиональной программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет  составляет: 

 аудиторные занятия: 

1 – 3 классы – по 1 часу в неделю 

 самостоятельная работа: 

1 – 3 классы – по 1 часу в неделю 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение 

домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, музеев и т. 

д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого 

потенциала, приобретение в процессе освоения программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков по учебному предмету, а также подготовка одаренных 

детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

 

Задачи: 

–     освоение терминологии предмета «Скульптура»; 

– приобретение умений грамотно изображать скульптурными средствами с натуры и по 

памяти предметы окружающего мира; 

–   формирование умения создавать художественный образ в скульптуре на основе 

решения технических и творческих задач; 

–   приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками, 

зарисовками, эскизами; 

– формирование навыков передачи объема и формы. 

 

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). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной программы являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и 

основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «Скульптура» составлена с учетом сложившихся традиций 

реалистической школы обучения скульптуре, а также принципов наглядности, 

последовательности, доступности. Содержание программы учебного предмета «Скульптура» 

построено с учетом возрастных особенностей детей и с учетом особенностей их объемно-

пространственного мышления. 

Разделы содержания предмета определяют основные направления, этапы и формы в 

обучении скульптуре, которые в своем единстве решают задачу формирования у учащихся умений 

видеть, понимать и изображать трехмерную форму. 

Темы учебных заданий располагаются в порядке постепенного усложнения – от 

простейших упражнений до изображения сложных и разнообразных по форме объектов. 

Предлагаемые темы заданий по скульптуре носят рекомендательный характер, преподаватель 

может предложить другие задания по своему усмотрению, что дает ему возможность творчески 

применять на занятиях авторские методики. 

Главной формой обучения является краткосрочное выполнение скульптурного 

произведения на заданную тему. Параллельно с краткосрочным выполнением скульптурного 

произведения делаются  зарисовки и наброски в качестве самостоятельной работы, которые 

развивают наблюдательность и зрительную память обучающихся, дают возможность быстрее 

овладеть искусством скульптуры. 

На первых занятиях, на примере выполнения скульптурного произведения даётся 

представление о трёхмерности, объёмности объектов природы и некоторые сведения о 

пластической анатомии животных и человека. В последующие годы обучения осуществляется 

переход к изображению более сложных комбинированных форм. Постепенно обучающие 

приобретают навыки последовательной работы над скульптурой по принципу: от общего к 

частному. На завершающем этапе обучения происходит ознакомление с основами пластической 

анатомии. Значительно расширяются и усложняются композиционные и пространственные  

задачи. Последний год обучения включает задания, ориентированные на подготовку одаренных 

детей к поступлению в профессиональные учебные заведения. 

На протяжении всего процесса обучения вводятся обязательные домашние 

(самостоятельные) задания. 

Содержание учебного предмета распределено по следующим разделам и темам:  

 Этюд с натуры; 

 Композиция на заданную тему в объёме; 

 Композиция на заданную тему в рельефе; 

 Декоративно-прикладная скульптура. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Скульптура» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание понятий «пропорция», «симметрия»; 

 знание законов перспективы; 

 умение моделировать форму; 

 умение изображать  предметы в разных  положениях; 

 умение  передавать  эмоциональные состояния в свих работах; 

 навыки владения техникой лепки из глины; 

 навыки передачи фактуры  предмета. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Оперативное управление учебным процессом невозможно без осуществления контроля знаний, 

умений и навыков обучающихся. Именно через контроль осуществляется проверочная, 

воспитательная и корректирующая функции. 

Видами контроля по учебному предмету «Скульптура» являются текущая и 

промежуточная аттестации. Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения 

конкретной темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится поурочно и 

по четвертям в форме просмотра учебных и домашних работ ведущим преподавателем, оценки 

заносятся в классный журнал. 



 

Виды и формы промежуточной аттестации: 

 Контрольный урок – просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточная аттестация проводится в счет аудиторного времени по полугодиям в виде 

просмотра работ обучающихся преподавателями (или дифференцированных зачетов). Экзамены 

проводятся в форме творческого просмотра работ обучающихся за пределами аудиторных занятий 

в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

 

Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

 способность передать движение в фигуре;   

 аккуратность исполнения; 

 последовательное, грамотное ведение работы; 

 умелое использование выразительных особенностей, деталей; 

 владение техникой лепки из глины; 

 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в скульптуре; 

 умение передавать сюжет в скульптурной композиции; 

 творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

 отсутствие движения; 

 отсутствие детализации; 

 отсутствие сюжетной линии; 

 небольшие недочеты в конструктивном построении; 

  небольшие нарушения в последовательности работы; 

 некоторая неаккуратность исполнения. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

 отсутствие узнаваемости; 

 неумение самостоятельно вести работу над  скульптурой; 

 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки; 

 неустойчивость работы; 

 неаккуратность, небрежность исполнения работы. 
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