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1. Цели реализации  программы  

Целью реализации программы является приобретение слушателями 
базовых теоретических знаний и практических навыков в области 
скульптуры, которые могут стать основой  для дальнейшей  
профессиональной деятельности в области изобразительного искусства, 

в том числе: 
  знания терминологии изобразительного искусства; 
 умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира . 
 умения создавать художественный образ на основе решения технических 

и творческих задач; 
 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 
 навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами; 
 навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры. 
 навыков подготовки работ к экспозиции; 
 знания особенностей создания рельефа и круглой скульптуры. 
 знания законов линейной и воздушной перспективы, плановости; 
 умения применять навыки, приобретенные в процессе освоения 

программы, в смежных дисциплинах; 
 умения использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности; 
 первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды. 
 

 



2. Требования к уровню освоения содержания программы  
 
Процесс изучения программы направлен на приобретение знаний и 

умений, необходимых для приобретения и  совершенствования компетенций, 

указанных в цели программы: 

 СК-1 - владеет теоретическими и историческими основами 
изобразительного и  декоративно-прикладного искусства; 

СК-2  -   владеет инструментарием, методами, приемами и 
практическими навыками работы в изобразительном искусстве (по видам); 

СК-3  -   владеет навыками реалистического изображения с натуры: 
натюрморта, пейзажа, портрета, фигуры человека; 

 СК-4 -  готов реализовывать изобразительные навыки в работе над 
композицией, в живописи, графике, скульптуре.  
  В результате изучения программы слушатель должен:  

знать: 
  -  необходимые сведения о материалах и инструментах которые 

использует скульптор в своей работе. 
   - знать и применять на практике основы композиции; 
-знать и применять на практике принцип построения рельефа. 

         уметь: 
 - уметь самостоятельно приготавливать к работе глину, пластилин. 
- уметь вести работу по изготовлению каркаса. 
владеть: методикой ведения практической работы в рельефе и круглой 

скульптуре. 
                      3. Содержание программы. Основные разделы.  

          3.1. Цель: дать специальные знания, умения и навыки,  необходимые 
слушателю в работе по профилю изобразительного искусства;  
 

- лепить натюрморт, голову и фигуру человека с натуры в рельефе и круглой 
скульптуре 
- через натурную работу над постановками развить  творческие способности 
учащегося в области цельного видения натуры и цельного ее  изображения на 
плоскости или в объеме.  
 

        3.2. Планируемы результаты обучения: 
-обучить навыкам работы выполнения каркаса для рельефа и круглой 

скульптуры (головы и фигуры человека); 
- обучить навыкам работы лепки из мягких материалов (глина, пластилин); 

    - обучить методам и приёмам построения объёмно-пространственной 
(круглой скульптуры) и рельефа, научно-теоретические и методические 
основы скульптуры, элементарное представление технологии и техники 
скульптуры. 
 



       3.3. Содержание программы 

№ Название тем раздела 

 

Тема1 Ознакомление с программой раздела. Инструменты и 

материалы, применяемые в скульптуре 

Тема 2 Рельеф. Натюрморт из простых геометрических объемов. 

Тема 3 Гипсовая розетка. 

 Тема 4 

 

Детали головы Давида. Глаз, нос, ухо, губы. 

Тема 5 Череп. 

Тема 6 Гипсовая голова. 

Тема 7 Рельеф гипсовой головы. 

Тема 8 Гипсовая голова. 

Тема 9 Драпировка. 

Тема10 Натюрморт из бытовых предметов с драпировкой. 

 Полугодие 2. 

Тема11 Медали, камеи, инталии. 

Тема12 Рельеф. Живая голова. 

Тема13 Голова с плечевым поясом. 

Тема14 Рельеф гипсовой фигуры с опорой на одну ногу. 

Тема15 Фигура (гипс) с опорой на одну ногу. 

Тема16 Стоящая фигура (живая натура) с опорой на одну ногу 

Тема17 Сидящая натура 



 

          3.3.1 Учебный план 

п/

п 
Наименование разделов: 

Всего, 

час. 

В том 

числе, час. 

Л П

Р 

Р 

1 Раздел 1.Композиция                                         48  

2 Раздел 2.Перспектива   48  

3 Раздел 3.Скульптурная живопись   48  

 Итоговая аттестация после освоения всех 

разделов программы 

Зачет в форме 

итогового 

просмотра учебных 

творческих работ  

после освоения 

раздела. 

 Всего по программе: 144 

Примечание: Л – лекции, ПР – практическая работа, СР – самостоятельная работа, ИА – итоговая  

аттестация 

 

4. Разработчик: 

Чернова В. И. учебный мастер каф. ИДД 
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