
Пояснительная записка. 
В процессе формирования гармонически развитой личности эстетическое 

воспитание играет важную роль. Занятия скульптурой также имеют большое 
значение в эстетическом воспитании учащихся, они развивают художественный 
вкус, творческие способности, интерес к искусству, воспитывают трудовые 
умения и навыки. Наряду с поэзией, литературой, живописью, театром, музыкой 
скульптура является источником умножения духовной культуры человека, 
способствует становлению его идейно-нравственного облика и мировоззрения в 
целом. 

Скульптура – вид искусства, в основе которого лежит профессиональное 
мышление. Этот предмет способствует развитию учащихся понимания объема и 
трехмерного пространства, умение его чувствовать и творчески передавать, 
облегчают переход к передаче объема и пространства в графической форме, в 
рисунке. 

 
Актуальность программы. 

В процессе  творческой  деятельности по данной программе создаются 
благоприятные условия для развития эстетического, эмоционально 
положительного восприятия искусства, которое, способствует формированию 
эстетического отношения к действительности и гармонического развития 
личности. 

Данная программа  помогает  пробудить в ребенке, а затем и развить 
познавательные интересы, заставляет их мыслить, переживать, творчески 
овладевать знаниями и умениями, помогает адаптироваться в сложном мире, где 
происходит смена ценностных ориентиров от духовных к материальным. 

Обучающиеся по данной программе дети отличаются своей эрудицией, 
творческой активностью, умением находить и выделять лучшее в искусстве и 
окружающей их действительности. А это необходимо при таком объеме 
информации, в том числе и негативной, которую они получают в жизни. 

 
Новизна программы. 

Уже с первого дня обучения (после знакомства с предметом и материалами) 
учащиеся лепят с натуры. Скульптура с натуры – нелегкая работа для младших 
школьников, но необходимая. Она позволяет осознанно овладевать навыками 
лепки, развивает глазомер, учит воспринимать пластические свойства предметов 
в целом, в нерасчлененном виде, различать формы нескольких предметов по их 
величине и пластическим свойствам. 

Данная программа ориентирует на лепку вытягиванием из целого куска 
глины или пластилина, что позволяет детям точнее передавать детали. 

Кроме выполнения индивидуальных работ, в данной программе 
предусмотрены коллективные работы, в которых используются новые техники из 
соленого теста (мелкими деталями) – это способствует сплочению детей, учит 
взаимопомощи, вызывает интерес к работе, а также способствует развитию 
мелкой моторики, а как следствие – развитию речи детей. 



Цель курса обучения скульптуре - сформировать гармонично развитую 
личность с высоким уровнем культуры, способной нестандартно мыслить и 
нешаблонно решать жизненные ситуации, личность с навыками творческого 
мышления, готовой к познанию и осознанному выбору профессии. 

Задачи программы. 
Обучающие: 
-  овладение навыками разнообразных  технических приемов и видами 
практической деятельности на плоскости, в объеме, пространстве различными 
материалами; 
-  формирование умений и навыков лепки из целого куска обеими руками; 
-  научить работать с натуры; 
-  научить работать над композицией  в рельефе; 
-  обучение последовательности в выполнении длительных постановок (от 
общего к частному  и от частного к общему). 

 
Развивающие: 

-  формирование творческой личности посредством выполнения 
композиционных  работ; 
-  развитие наблюдательности и зрительной памяти; 
-  развитие у учащихся понимания объема и трехмерного пространства, умение 
его чувствовать и творчески передавать; 
-  развитие стремления самостоятельно выполнить законченную  скульптурную 
работу. 
 
Воспитательные: 
-  воспитание навыков видения и воплощения; 
-  воспитание чувства прекрасного  и интереса к искусству; 
-  воспитание трудовых умений и навыков в коллективной работе. 

 
Педагогическая идея. 

Данная программа по скульптуре основана на идее развития определенных 
принципов и методов преподавания: 
-  сочетание академических заданий и творческих; 
-  установление преемственности межпредметных связей; 
-  сотрудничества и взаимопомощи детей разного возраста и взрослых; 
-  обучение через представление результатов творчества широкому социуму; 
-  саморазвитии обучающихся. 

 
Предполагаемый результат. 

По окончании обучения  учащийся должен: 
-  уметь работать над композицией в рельефе; 
-  иметь первоначальные профессиональные навыки работы (лепку из целого 
куска обеими руками, круговой обзор); 
-  владеть навыками работы с натуры; 
-  самостоятельно решать поставленные задачи. 



Адресат программы. 
Данная программа адресована учащимися 5 класса от 13 лет до 18 лет без учета 
природных данных, т.е. для всех желающих получить предполагаемый результат. 

 
Принцип организации занятий. 

В основе обучения лежат групповые занятия в группах от 2х человек 
(согласно учебному плану), возможно разновозрастных. Занятия проводятся в 
течение 2х академических часов 1 раз  в неделю (68 учебных часа в год; по 
выбору учащихся) согласно расписанию. Количество часов может быть изменено 
в виду неполного состава групп. 

 


