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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Скульптура» составлена в соответствии 

с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 
«Живопись», утвержденными приказом Министерства культуры РФ от 
12.03.2012 г. № 156 (далее ФГТ).

Учебный предмет «Скульптура» дополнительной предпрофессиональной 
программы в области изобразительного искусства «Живопись» входит в 
вариативную часть предметной области «Художественное творчество».

Учебная дисциплина «Скульптура» занимает важное место в учебном 
процессе. Она является одной из составляющих для последующего изучения 
предметов в области изобразительного искусства, закладывает фундамент 
изобразительного мастерства и имеет несомненную практическую 
значимость, направлена на развитие у обучающихся трехмерного восприятия 
объемной формы и умения чувствовать и передавать изобразительными 
средствами объем и пространство.

Программа учебного предмета «Скульптура» направлена на создание 
условий для познания обучающимися приемов работы в различных 
материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных творческих 
способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного 
восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса к 
национальной культуре.

Срок освоения программы «Живопись» для детей, поступивших в 
образовательное учреждение в первый класс в возрасте с десяти до 
двенадцати лет, составляет 3 года.

При реализации программы «Живопись» максимальная учебная 
нагрузка по учебному предмету «Скульптура» составляет 214,5 часа. Их них 
115,5 часа составляют аудиторные занятия, внеаудиторные (самостоятельная 
работа) - 99 час.

Основной формой проведения уроков являются групповые 
(численностью от 11 человек) и мелкогрупповые (численностью от 4 до 10 
человек)занятия.

Цель учебного предмета:
- создать условия для приобщения обучающихся к художественной 

культуре;
- обучения их основам изобразительной грамоты по средствам 

скульптуры и керамики, воспитания их эстетического вкуса;
- выявление наиболее одаренных обучающихся для продолжения 

художественного образования.



Задачи учебного предмета:
- развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству;
- развитие способности обучающихся чувствовать и передавать объем в 

пространстве;
- формирование навыков и приемов работы со скульптурным материалом 

(пластилином, глиной);
- формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму;
- формирование умения передавать массу, объем, пропорции, 

характерные особенности предметов;
- формирование умения работать с натуры и по памяти;
- формирование конструктивного и пластического способов лепки;
- развитие умения грамотно, последовательно вести работу над учебным 

заданием;
- приобщение обучающихся к истокам традиционного народного 

искусства;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению профессионального обучения.
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.

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, учебно
тематический план; содержание учебного предмета, требования к уровню 
подготовки обучающихся, формы и методы контроля, систему оценок 
качества реализации учебного предмета, методическое обеспечение учебного 
процесса, список литературы.

«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику 
предмета, его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного 
предмета, объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Учебно
тематический план» включает последовательность изучения тем программы



с указанием распределения учебных часов по разделам и темам учебного 
предмета. Раздел программы «Содержание учебного предмета» отражает 
объем знаний, умений и навыков, приобретаемых обучающимися в процессе 
освоения учебного предмета (устанавливаемый программой учебного 
предмета объем знаний, умений и навыков по учебному предмету основной 
части образовательной программы не ниже уровня, предусмотренного ФГТ). 
«Требования к уровню подготовки обучающихся» разработаны в 
соответствии с ФГТ. «Формы и методы контроля, система оценки» 
включают в себя требования к организации и форме проведения текущего, 
промежуточного и итогового контроля. Раздел «Методическое обеспечение 
учебного процесса» имеет следующие составляющие: методические
рекомендации педагогическим работникам, обоснование методов организации 
образовательного процесса, самостоятельной работы обучающихся, способов 
достижения необходимого результата, описание тех или иных заданий и 
упражнений, а также перечень необходимого дидактического материала. 
«Список литературы» состоит из перечня учебной, учебно-методической и 
другой литературы, а также учебно-методических материалов, используемых 
при реализации и освоении учебного предмета, в том числе и для выполнения 
обучающимися домашнего задания.

Для реализации учебной программы «Скульптура» материально
техническое обеспечение включает в себя:

- систему вывески и выставки учебных и творческих работ 
обучающихся в фойе школы;

- библиотечный фонд, который укомплектован необходимой 
учебной и методической литературой, аудио и видеозаписями;

- учебные аудитории для групповых занятий;
- методический фонд.



I. Учебно-тематический план 
4 класс

№ Наименование раздела, темы
Вид

учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

Максимальная
учебная
нагрузка

Самостояте
льная
работа

Аудиторные
занятия

1 Вводная беседа о скульптуре. 
Организация работы.

Урок 2 1 1

2 Лепка с натуры овощей, фруктов, 
близких по форме геометрическим 
телам.

Урок 5 2 3

3 Вводный урок. Понятие «рельеф» 
и его виды.

Урок 3 2 1

4 Рельеф натюрморта из простых 
предметов быта, близких по форме 
геометрическим телам.

Урок 11 5 6

5 Этюд птицы (работа с натуры и 
по наброскам).

Урок 11 6 5

6 Этюд животного (работа с натуры, 
по памяти, представлению и 
наброскам).

Урок 11 6 5

7 Этюд с натуры сидящей фигуры 
человека.

Урок 13 7 6

8 Декоративная композиция «Рыба», 
«Птица».

Урок 10 4 6

Итого за год 66 33 33

5 класс

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

№
Наименование раздела, темы Максимальная

учебная
нагрузка

Самостояте
льная
работа

Аудиторные
занятия

1 Этюд фигуры человека в несложной 
позе.

Урок 5,5 1,5 5

2 Этюд двухфигурной композиции по 
наблюдению на тему «Человек и 
животное ».

Урок 9 3 12



3 Этюд по самостоятельным 
наблюдениям и наброскам 
«Животные и птицы» в движении.

Урок 5 2 8

4 Декоративная композиция «Цирк». Урок 6 2 8

Итого за год: 49,5 16,5 33

6 класс

Вид
учебного
занятия

Общий объем времени (в часах)

№ Наименование раздела, темы Максимальная
учебная
нагрузка

Самостояте
льная
работа

Аудиторные
занятия

1 Натюрморт из трёх контрастных по 
форме предметов

Урок 15 7,5 7,5

3 Краткосрочные этюды фигуры 
человека в разных позах

Урок 12 6 8

4 Этюд с натуры - фигура человека в 
движении (с применением 
каркаса).

Урок 16 8 8

5 Этюд с натуры - портрет друга Урок 20 10 10

6 Двухфигурная композиция на 
литературную тему (человек и 
животное)

Урок 20 10 12

Итого за год: 99 49,5 49,5

II. Содержание учебного предмета 
4 класс

Тема № 1. Вводная беседа о скульптуре. Организация работы.
Рассказ о скульптуре с использованием иллюстративного материала 

(репродукции и материалы методического фонда): ее видах, жанрах, 
материалах, об оборудовании мастерской.

Лепка на свободную тему. Обсуждение выполненных работ. При 
соответствующих условиях на примере этих же работ можно дать первое 
понятие о массе, объеме, о взаимосвязи фигур в композиции.

Материал: глина, пластилин.
Задача: знакомство обучающихся с мастерской. Дать обучающимся 

первоначальные сведения о скульптуре. Выявить степень подготовленности 
обучающихся.

Тема №  2 Лепка с натуры овощей, фруктов, близких по форме 
геометрическим телам.
Объекты постановки: различные овощи, фрукты, близкие по форме
геометрическим телам (морковь, яблоко, кабачок, перец, и т. д.) - по выбору 
преподавателя. На группу в 12 человек даются 2 постановки. Передача



особенностей объемов, пропорций и форм модели (т. е. ее выразительности).
Задача: обучать детей профессиональным скульптурным приемам 

(разминать материал и лепить объем пальцами из целого куска, не допуская 
механического подхода к выполнению задания, т. е. раскатывания шариков, 
конусов и т. д. и сборки отдельных деталей), постоянно напоминать об этом в 
течении всего периода работы. Обучать работе с натуры: умению наблюдать 
предмет, анализировать его объем, пропорции, форму при постоянном 
сравнивании с натурой. Дать первые понятия о массе и объеме. Воспитывать 
особое внимание к красоте и неповторимости форм природы (при большей 
схожести форм каждое яблоко или другой предмет имеет свою, отличную от 
остальных конструкцию, характер и т. д.)

Материал: глина, пластилин. Размер: натуральная величина.
Тема №  3. Вводный урок. Понятие «рельеф» и его виды.

Вводный теоретический урок. Беседа о видах рельефа. Организация рабочего 
места. Знакомство с понятиями «рельеф», «барельеф», «горельеф». Набор 
щитка. Материал: глина, пластилин, стеки.

Тема №  4. Рельеф натюрморта из простых предметов быта, близких 
по форме геометрическим телам.

Объект постановки: предметы быта (крынка, кувшин, яблоко и т. д.).
Для постановки используются два предмета (по выбору преподавателя). 

Постановка может быть оживлена добавлением небольшой веточки какого- 
либо растения с минимальным числом листиков или гроздью ягод. На группу 
в 12 человек даются две постановки. Компоновка на общем плинте двух 
предметов. Работа сначала в общих массах (внимание — на правильность их 
весовых соотношений). Проведение в процессе работы измерений. 
Продолжение работы над постановкой с целью достижения выразительности. 
Детальная проработка формы, точность пропорций и выявление 
специфических особенностей модели.

Материал: глина, пластилин.
Задача: дать понятие о взаимосвязи предметов в композиции,

полученных на первых занятиях, т. е. приемам передачи масс, объема, 
пропорций, характерных особенностей предметов.

Тема №  5. Этюд птицы (работа с натуры и по наброскам).
По возможности проведение одного урока в зоопарке, сквере или на 

ферме. Выбор различных видов птиц для работы по указанию преподавателя. 
Создание набросков на бумаге с различных точек зрения, выполнение работы 
по наиболее удачному варианту. Этюд птицы в материале.

Материал: бумага, карандаш, пластилин, глина.
Задача: помочь детям передать характерное движение, пропорции и 

выявить отличительные особенности, присущие данной птице. Дать первое



представление о значении силуэта, игры света и тени.
Тема №  6. Этюд животного (работа с натуры, по памяти, 

представлению и наброскам)
Выполнение набросков в карандаше, по возможности, с различных точек 

зрения с натуры. Передача движения, пропорций, характерных особенностей 
животного.

Материал: карандаш, пластилин, глина.
Задача: наблюдение и построение живой подвижной натуры, передача ее 

характерных особенностей, повадок, типичной позы, основных пропорций. 
Внимание на пропорции, силуэт, игру света и тени.

Тема №  7. Этюд с натуры сидящей фигуры человека.
Объект постановки: сидящая модель в простой, спокойной позе. В 

течении 6 часов учащиеся лепят 1 этюд. Прокладка объема, передача 
движения, состояния модели, определение ее пропорций и характера, 
посильная проработка деталей фигуры: головы, рук, ног. Завершение работы.

Материал: глина, пластилин.
Задача: освоить построение фигуры человека, решив работу в цельной 

обобщенной форме. Передать движение и характер модели.
Тема №  8. Декоративная композиция «Рыба», «Птица».
Композиция выполняется с учетом кругового обзора или на плоскости в 

виде рельефа. Работа над передачей характера, формы, выразительности 
движения; выявление настроения; проработка деталей. Объяснить 
обучающимся особенности применения цвета в скульптуре.

Основная задача: Развитие творческого воображения, фантазии.
Понимание пластики рельефа, особенностей передачи объема.

Материал: глина, пластилин.

5 класс
Тема №1. Этюд фигуры человека в несложной позе.
Объект постановки: стоящая модель в простой, спокойной позе. В 

течении 6 часов учащиеся лепят 1 этюд. Прокладка объема, передача 
движения, состояния модели, определение ее пропорций и характера, 
посильная проработка деталей фигуры: головы, рук, ног. Завершение работы.

Материал: глина, пластилин.
Задача: освоить построение фигуры человека, решив работу в цельной 

обобщенной форме. Передать движение и характер модели.
Тема №2. Двухфигурная композиция по наблюдению на тему «Человек 

и животное».
Работа по наблюдению, по памяти. Построение несложного каркаса 

(если необходимо). Выявление в нем движения и пропорциональных



отношений фигур. Прокладка объема, выявление весовых отношений 
движения, определение пропорций, характера изображаемого. Выражение 
настроения и пространственной взаимосвязи двух фигур. Внимание на 
целостность композиции, не перегруженность ее деталями.

Материал: глина, пластилин. Размер: высота 18-20 см.
Задача: развивать наблюдательность, умение найти тему композиции в 

жизни. Внимание — на ритмический и пространственный строй композиции, 
ее целостность и выразительность. Дать первое представление о каркасе и 
требования к нему.

Тема №3. Этюд по самостоятельным наблюдениям и наброскам 
«Животные и птицы» в движении.

В случае необходимости — изготовление каркаса. Прокладка объема, 
передача движения, определение пропорций. Уточнение размещения масс в 
пространстве, характера модели. Внимание на выразительность силуэта и 
круговой обзор. Уточнение строения животного. Уточнение соотношения 
деталей и их проработка. Обобщение и завершение работы.

Материал: пластилин. Размер: 12— 15 см.
Задача: самостоятельно выбрать объект и выполнить подготовительную 

работу. Образно передать эмоциональное впечатление от живой модели.
Тема №4. Декоративная композиция «Цирк».
Работа по памяти, по представлению. Объяснение темы, показ лучших 

композиций из методического фонда. Беседа о декоративной скульптуре, 
декоративной форме, выразительных возможностях фактуры и цвета в 
скульптуре. Уточнение темы для каждого учащегося. Работа над эскизом в 
маленьком размере, в пластилине. На первом уроке можно предложить 
сделать 2-3 эскиза и отобрать наиболее интересные для дальнейшей работы. 
Начало работы над наиболее удачным вариантом, композиции. Прокладка 
работы в общих массах, определение их динамического равновесия. 
Уточнение движения, пропорций, положения фигур в пространстве, их 
взаимосвязи и передачи настроения. Работа над выразительностью образов 
композиции, уточнение силуэта и отбор наиболее существенных деталей при 
круговом обзоре композиции. Обобщение и завершение работы. Возможна 
раскраска, обжиг.

6 класс
Тема №1. Натюрморт из трёх контрастных по форме предметов с 

драпировкой
Объект постановки бытовые предметы контрастной формы с 

драпировкой. На группу в 12 человек ставятся две постановки. Прокладка 
плинта, размещение на нем объемов, передача их характерной формы, 
выявление композиционной взаимосвязи. Проверка масштабных соотношений



модели и натюрморта. Проверка соотношений масс. Круговой обзор. 
Проработка деталей. Сосредоточение внимания на целостности
композиционного решения.

Материал: глина. Размер: по указанию преподавателя.
Задача: заострить внимание на композиционной целостности поста

новки, соответствии масштаба модели и выполняемого натюрморта, 
размещении предметов на плинте (трехмерность, весомость, круговой обзор 
работы).

Тема №2. Этюд с натуры — гипсовый рельеф «Яблоко»
Объект постановки: гипсовый рельеф «Яблоко». На группу в 12 человек 

ставятся две постановки. Набивка щита глиной. Нанесение рисунка, прокладка 
объема в целом (развитие рельефа от центра); передача движения масс в 
пространстве и высоты рельефа. Уточнение соотношения масс, характера 
формы. Уточнение пропорций, активности и глубины формы и обобщение 
работы.

Материал: глина. Размер: натуральная величина.
Задача: совершенствовать мастерство в работе; стремиться к

правильной передаче формы и характера рельефа. Развивать умение 
расчленять задачу на отдельные этапы и распределять свои силы во время 
работы.

Тема №3. Краткосрочные этюды фигуры человека в разных позах
Объект постановки: учащиеся лепят 2 этюда натурщиков или друг друга 

с натуры. Постановка в несложной позе, сидя (желательно, чтобы позирующие 
были разного возраста). На группу в 12 человек даются две модели. На 
каждом из двух уроков выполняется по одному этюду.

Материал: глина. Размер: 15-20 см.
Задача: наблюдение модели: уточнение пропорций человеческой

фигуры, развивать умение передавать основные движения объемов в 
пространстве. Обратить внимание на выразительность силуэта, позы, 
возрастные особенности. Круговой обзор и цельность решения работы. В 
зависимости от позы и общего пластического решения возможна работа с 
плинтом и без него.

Тема №4. Этюд с натуры - фигура человека в движении (с применением 
каркаса).

Объект постановки: одетый натурщик в движении (опора на обе ноги, т. 
е. достаточно сложное движение). На группу в 12 человек ставятся две 
модели. Построение каркаса с учетом движения. Прокладка объема, передача 
опоры и движения основных масс, положение осей и основных 
конструктивных узлов. Раздел программы «Скульптура» выпускного класса 
предусматривает уменьшение количества заданий и повышение



требовательности. Уточнение пропорций, характера модели, силуэта. 
Выразительность работы при круговом обзоре.

Материал: пластилин, глина. Размер: 20-25 см.
Задача: завершить работу по теме «Этюд фигуры человека в движении». 

Внимание — на расположение основных масс фигуры, положение ее осей и 
основных конструктивных узлов: таза, плечевого пояса, позвоночника.

Тема №5. Этюд с натуры — портрет друга
Объект постановки: ученик или ученица по выбору учащихся. На 

группу в 12 человек ставятся две модели. Подготовка каркаса для лепки 
головы (с учетом его особенностей); прокладка основных масс; концентрация 
внимания на возможно более точной постановке осей головы и шеи, 
определение левого угла. Уточнение движения, соотношений основных масс и 
объемов головы и шеи; сосредоточение внимания на соотношении масс 
затылочной и лицевой частей головы. Уточнение членений головы, ее 
пропорций, массы и формы деталей. Проработка деталей головы, внимание на 
похожесть объекта. Проверка силуэта и цельности работы.

Материал: глина. Размер: желательно натуральная величина.
Задача: сформировать представление о конструкции и принципах 

построения головы и шеи (ось объемов, симметрия построения, лицевой угол). 
Распределение основных масс.

Тема №6. Итоговая композиция на свободную тему (возможна работа 
в объеме или рельефе, не более трех фигур).

Темы композиции: «Спорт», «Труд», «Игра», историческая, военная, 
жанровая, декоративная композиция — и для объемной работы и для рельефа.

Вариант задания для работы в объеме. Тема, размер и жанр композиции 
— по согласованию с преподавателем. Просмотр эскизов, выполненных дома. 
Отбор наиболее интересного варианта. Прокладка основных масс в большом 
размере, поиск композиционного, пластического и образного строя работы. 
Уточнение положения масс в пространстве, ритма движения, взаимосвязи 
фигур, их характера. Выявление наиболее существенных деталей, проверка 
выразительности силуэта и цельности композиции при круговом обзоре.

Вариант задания для работы в рельефе: тема, размер, и жанр 
композиции — по согласованию с преподавателем. Просмотр эскизов, 
выполненных дома. Отбор наиболее интересного варианта. Набивка фона и 
рисунок на фоне в задуманном размере. Прокладка основных масс по 
рисунку. Пластическая и ритмическая разработка рельефа; распределение 
масс и планов; соотношение фона и объемов; выявление глубины рельефа 
Отбор и уточнение деталей, усиливающих выразительность композиции. 
Внимание — на ее цельность.

Материал: глина. Размер: по выбору обучающегося и с согласование с



преподавателем.
Задача: работа, завершающая обучение на изобразительном отделении 

по предмету «Скульптура», должна закрепить знания по скульптуре, 
полученные во время обучения.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Требования к уровню подготовки обучающихся разработаны в 

соответствии с ФГТ.
Результатом освоения программы «Скульптура» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
знание понятий: «пропорция», «объем», «симметрия»;

- знание законов перспективы;
- умение использования приемов линейной и воздушной перспективы;
- уметь передавать объем в рельефном изображение;
- умение последовательно вести длительную постановку;
- умение рисовать по памяти предметы в разных несложных 

положениях;
- иметь понятие о декорировании керамических изделий, уметь 

копировать на бумаге различные типы геометрических и растительных 
орнаментов;

- перевоплощать реальные формы растительного мира в декоративные;
- передавать характерные особенности фигуры человека, его пропорции;
- передавать пластическое решение скульптурного изображения 

образной передаче замысла.
- понимать зависимость пластического решения фигур в скульптурной 

композиции от замысла;
- уметь выполнять несложный каркас;
- уметь размещать предметы в пространстве в композиции;
- понимать зависимость пластического решения формы скульптурного 

изображения от характера изображаемого персонажа.
IV. Формы и методы контроля, система оценок

Оценка качества реализации учебного предмета является составной 
частью содержания учебного предмета и включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке - проверка 
выполнения домашнего задания и по окончанию выполнения практической 
работы.



Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения 
контрольной работы (практическая работа, которая выполняется в конце 
полугодия) или просмотра в конце I и II полугодия в счет аудиторного 
времени, предусмотренного на учебный предмет с 4 по 6 классы:

Качество подготовки обучающихся при проведении текущего контроля 
и промежуточной аттестации оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» 
(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).

У.Методическое обеспечение учебного процесса 
Методические рекомендации преподавателям

Предложенные в настоящей программе темы заданий по скульптуре 
следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность 
преподавателю творчески подойти к преподаванию учебного предмета, 
применять разработанные им методики; разнообразные по техникам и 
материалам задания.

Работа над композицией ведётся с 4-го по 6-ой класс с постоянным 
нарастанием сложности заданий.

Для развития навыков творческой работы обучающихся программой 
предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 
этапах обучения, что позволяет преподавателю полнее учитывать 
индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать 
более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей.

Применяются следующие средства дифференциации:
а) разработка заданий различной трудности и объема;
б) разная мера помощи преподавателя обучающимся при выполнении 

учебных заданий;
в) вариативность темпа освоения учебного материала;
г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания.
Основной задачей дифференциации и индивидуализации при

объяснении материала является формирование умения у учеников применять 
полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала 
учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией.

Обучающиеся могут получить разную меру помощи, которую может 
оказать педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток.

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 
поэтому создание творческой атмосферы способствует ее продуктивности.

В процессе освоения программы применяются на 3 вида заданий:
- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с 

иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью 
довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;



- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать 
тот или иной известный им способ изображения предметов;

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую 
ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между 
неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного.

Самостоятельная работа обучающихся
Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение 

самостоятельной работы, которая выполняются в форме домашних заданий 
(упражнений к изученным темам, завершения работ, сбора информации по 
теме), а также возможны экскурсии, посещение обучащимися учреждений 
культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих 
мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности 
образовательного учреждения.

Учебно-методическое обеспечение и техническое оснащение
На уроках скульптуры используется большое количество разнообразных 

наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить 
обучащихся со способами лепки изделий, с инструментами, которые будут 
использованы при работе в материале, их назначением и использованием на 
каждом этапе урока, с приемами работы над заданием.

Оборудование: столы, стулья, доска настенная, шкафы, стеллаж для 
хранения работ, вращающиеся станки для моделирования, гончарный круг, 
турнетки, муфельная печь.

Инструменты: материальные - для полноценного усвоения заданий
каждого раздела программы необходимо, чтобы обучающиеся были 
обеспеченны всеми необходимыми стеки, шпателя, петли для моделирования, 
губки, циркуль для моделирования и др.

Материалы: необходимый запас глины и пластилина, карандаши,
бумага, пластилин.

Наглядные пособия: стенды с видами скульптуры, иллюстративный
материал по керамике и скульптуре, репродукции с произведений 
художников, работы обучащихся из методического фонда школы.

Техническое оснащение: электронные образовательные ресурсы;
мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, 
сетевые образовательные ресурсы; аудиовизуальные - слайд-фильмы, 
видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи.
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