
Программа по пердмету "Скульптура". 3-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

3 ч Наглядное пособие

3. Расширять кругозор детей

9 ч Скульптурный пластилин

6 ч Цветное тесто 
2. Учить пользоваться разными стеками

4. Развивать чувство пропорциональности

6 ч Глина

1. Знакомство с минискульптурой 

2. Развивать аккуратность 

3. Учиться выполнять линейную роспись по керамике

6 ч Пластилин, папье-маше

1. Виды скульптуры и 
её отличие от лепки

Знакомство с понятием и 
видами скульптуры и её 

отличием от лепки

1. Знакомство с понятием ,видами и историей 
скульптуры, начиная с первобытных времён

2.Знакомство с материалами для скульптуры, их 
свойствами

2. Лепка скульптуры из 
пластилина способом 

добавления 
"Животные, птицы"

Знакомство с новым 
материалом скульптуре и 

методом добавления

1. Учить детей  выполнять предварительные эскизы к 
работе

2. На осноове эскизов учить детей лепить устойчивую 
фигуру, способом добавления , тонировать и 
росписывать готовую форму
3.Учить передавать характер 
героя,фактуруизображения в объёмной форме, 
фактуру изображения
4.Расширять знания об окружающем мире,  
воспитывать любовь к нему

3. Лепка из цветного 
теста "Фрукты, овощи, 

цветы"

Усовершенствование способа 
лепки из цветного теста

1. Закреплять умение лепить из теста рельефные 
формы фруктов,овощей, цветов на плоскости

3. Учить детей компоновать изображение в 
выбранном формате

4. Лепка из глины 
фигурок

Закреплять умение работать с 
глиной

5. Лепка новогодней 
маски

Закрепление умения работать в 
технике" папье-маше"

1. На основе воздушного шара, выполнить маску с 
добавлением различных аксессуаров



6 ч Пластилин, папье-маше
2. Развивать чувство формы
3. Формировать умение работать по эскизу

6 ч Глина
2. Учить детей работать со шликером

3. Развивать фантазию

7. "Ваза" 6 ч Глина
2. Закреплять умение выполнять пустотелую форму

3. Воспитать интерес к  истории

6 ч Глина 2. Учить выполнять рельеф из глины на пласте

4. Закрепление умения работать со шликером

10 ч Глина, оргалит

10. Цветок на пласте 6 ч Глина

5. Лепка новогодней 
маски

Закрепление умения работать в 
технике" папье-маше"

6. Лепка из глины 
"Барышня"

Учиться лепить форму из 
пласта

1. Закрепляя умение создать форму колокольчика из 
пласта, научить лепить барышню по 
предварительному эскизу

4. Закрепление знаний об орнаменте в форме и 
росписи по глине

Закреплять умение работать с 
пластом

1. Учить выполнять предварительные эскизы ваз, 
изучая их историю и виды

4. Развивать чувство формы - объемно-
пространственное мышление 

8. Рельеф на пласте из 
глины

Закреплениезнаний о  
рельефой  скульптуре

1. Закрепление умения предварительно выполнять 
эскиз, самостоятельно подбирать необходимый 
материал

3. Знакомство с методом выполнения пустотелых 
фигур

9. Рельеф "Животный 
мир". Коллективная 

работа

Закрепление умения выполнять 
рельеф на плоскости

1. Закрепление умения создавать коллективные 
композиции из пустотелых фигур на основе 
предварительно выполненных эскизов

2. Закреплять умение компоновать изображение в 
формате

3. Воспитывать умение работать сообща, 
коллективно

Закрепление умения лепки на 
глиняном пласте

1. Закреплять знание и умение, полученные на 
прошлых занятиях, выполнить цветок по 
предварительным эскизам

2. Расширять знания о цветах и их разнообразной 
форме



10. Цветок на пласте 6 ч Глина

4. Развивать дружеские чувства, учить дружить

8 ч Глина

3. Развивать пространственно-образное мышление

4. Закреплять знания и умение, полученные за год
Итого часов 72

Закрепление умения лепки на 
глиняном пласте

3. Учиться создавать форму из лепестков, соединяя 
их шликером

11. Композиция из 
глиняных фигурок

Учиться выполнять композицию 
в объеме, передавая смысл 

(идею) задуманного

1. Учиться создавать композицию из объемных форм, 
по предварительно выполненным эскизам

2. Закреплять умение работать с материалом "глина" 
и выполнять роспись по керамике



Программа по предмету "Скульптура". 4-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

8 ч

3.Расширять знания о видах искусства

8 ч Глина 2.Развивать умение работать по эскизам

3.Развивать воображение

 6 ч Глина

3.Развивать пространственно-образное мышление

4. Рельеф "Натюрморт" 8 ч Глина
2. Закрепить умение выполнять рельеф на пласте

3. Подобрать декоративную цветовую гамму

8 ч Глина

1. Учить работать над пластикой материала

3. Закреплять знания о компоновке материала

1. Кукольный театр 
"Голова"

Пластилин,бумага "папье-
маше"

Познакомить детей с видом 
искусства "Театр",через 

изготовление кукол и декораций

1.Закреплять умение работать в технике "папье-
маше" на основе формы пластилина

2. Закреплять умение работать над 
предварительными эскизами

2.Подставка  под 
карандаши"Собачка"

Закреплять умение работать с 
глиной

1.Закреплять умение готовить глину и лепить из 
пласта ,добавляя детали и соединяя их с 
композицией шликером

3.Ваза с объёмной 
аппликацией

Учить лепить объёмную форму 
из 2-х полуобёмных пластов

1.Закреплять знания о симметрии в эскизах-
выкройках

2.Учить на готовую форму добавлять рельефную 
аппликацию "Букет цветов"

Закреплять знания о видах 
рельефа 

1. Выполнить эскиз натюрмрта с выделением 
главного

5. Композиция без 
росписи

Учить делать акцент в 
объемной композиции на 

четкость форм

2. Учить использовать разные методы и материал 
для передачи фактуры м материала



8 ч Глина

8 ч Глина

1. Изучив знаки зодиака, эскиз подсвечника

3. Развитие руки, воображения и фантазии

10 ч Гуашь

3. Расширять мировоззрение детей

8. Сувениры "Амулеты" 8 ч Глина, другой материал
2. Изучать символику линий и форм в амулетах 

3. Развивать воображение

9. Углубленный рельеф 8 ч Дерево
2. Учить пользоваться лобзиком, шилом

Итого часов 72

5. Композиция без 
росписи

Учить делать акцент в 
объемной композиции на 

четкость форм

6. Подсвечники "Знак 
зодиака". Пустотелые

Учить выполнять объемные 
пустотелые формы

2. Знакомство с понятием "пустотелая форма" и 
способами ее выполнения

7. Греческие вазы с 
росписью

Закреплять умение выполнять 
пустотелые формы

1. Изучив древнегреческие формы ваз и их росписи 
(сделав несколько эскизов), выполнить пустотелую 
форму вазы

2. Знакомство с новым видом росписи одним цветом 
по керамическим вазам

Знакомство с видами и 
назначением амулетов

1. Сделать эскиз и выполнить амулет из глины, с 
добавлением другого материала: мех, кожа, волос, 
тесьма

Знакомство с новым 
материалом в скульптуре 

"дерево"

1. Познакомить учащихся с разными качествами 
материала в скульптуре "дерево"

3. Закреплять знания о видах рельефа, выполнить 
рельеф



Программа по пердмету "Скульптура". 7-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

12 ч

1. Знакомство с историей дымковской игрушки

12 ч

1. Знакомство с историей филимоновской игрушки

16 ч

4.Разширять знания об окружающем мире

4. Лепка "Свистульки" 12 ч Учить лепить "свистульку"

1.Учить технологии выполнения "свистульки"

1. Лепка и роспись 
дымковской игрушки, с 

составлением 
композиции

Глина, стеки, 
водоэмульсионка, темпера

Знакомство с дымковской 
игрушкой

2. Знакомить с особенностями формы и элементами 
росписи дымковской игрушки

3.Закреплять умение состовлять композицию из 
объёмных форм, давать название работе

4.Развивать фантазию и интерес к народному 
творчеству

2. Лепка и роспись 
филимоновской 

игрушки, с 
составлением 
композиции

Глина, стеки, 
водоэмульсионка, темпера

Знакомство с филимоновской 
игрушкой

2. Знакомить с особенностями формы и элементами 
росписи филимоновской игрушки

3.Закреплять умение состовлять композицию из 
объёмных форм, давать название работе

4.Развивать фантазию и интерес к народному 
творчеству

3. Лепка и  роспись 
рельефа на рельефном 

пласте

Глина, стеки, 
водоэмульсионка, темпера

Формировать умение работать с 
пластом,создавая рельефную 

композицию

1. Закреплять знание о правилах построения 
композиции

2. Учить формировать рельефный пласт, передавать 
фактуру предметов

3.Закреплять умение передавать характер 
изображаемого,через форму и цвет

Глина, стеки, 
водоэмульсионка, темпера



4. Лепка "Свистульки" 12 ч Учить лепить "свистульку"

4.Развивать внимательность

20 ч

1.Закреплять умение выполнять эскизы к композиции

2.Закреплять знания о композиции

4.Развивать пространственно-образное мышление

Итого часов 72

Глина, стеки, 
водоэмульсионка, темпера

2. Учить формировать рельефный пласт, передавать 
фактуру предметов

3.Закреплять умение передавать характер 
изображаемого,через форму и цвет

5. Итоговая композиция 
Глина, стеки, 

водоэмульсионка, темпера

Выявлять и закреплять знания, 
умения, навыки, полученные за 

курс обучения 3.Закреплять умение передавать характер 
изображаемого,через форму и цвет,объём,пластику, 
фактуру



Программа по пердмету "Скульптура". 6-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

14 ч Глина, стеки

3.Развивать у детей чувство формы

4. Учить воплощать задуманный образ в материале

8 ч Скульптурный пластилин

3. Развитие умение лепить способом добавления

4. Развивать пространственное мышление

14 ч Глина, стеки

4.Воспитывать бережное отношение к животным

8 ч Пластилин, проволока

3. Развивать чувство формы, пластики

12 ч Глина, стеки

1.Закреплять умение лепить из пластов

1. Создание 
тематической 

композиции по мотивам 
литературного 
произведения

Формирование умения работать 
с глиной

1. Выполнить рельеф на заданную тему на пласте, с 
предворительным эскизом на бумаге

2. Закрепляя знания о видах рельфной скульптуры, 
формировать умение выполнять изображение на 
пласте, из пласта

2. Этюды с чучела 
птицы или животного

Учить выполнять объёмное 
изображение с натуры

1. Учить изображать неподвижную модель в 
условном пространстве, с предварительным 
наброском карандашом

2. Передать характер, позу,пропорции и фактуру 
изображаемого

3. Анималистическая 
композиция

Формирование умения 
правильного построения 
объёмной композиции в 

пространстве

1. Выполнить композицию, навеянную 
иллюстрациями и скульптурами художников-
анималистов

2. Развивать умение передавать эмоциональное 
состояния животных в объёмной композиции

3. Развивать наблюдательность , пространственно-
образное мышление, глазомер

4. Наброски фигуры 
человека в движении

Учить изображать модель 
человека в пространстве на 

каркасе

1. Передать характер и пропорции человеческой 
фигуры, по предварительно выполненным эскизам

2.Формировать умение передавать устойчивость 
фигур человека в разных позах

5. Пустотелые фигуры 
"Предметы быта"

Учить выполнять объёмные, 
пустотелые фигуры



12 ч Глина, стеки

4. Развивать воображение и аккуратность

16 ч Глина, стеки

1.Отобразить в материале  и цвете заданную тему 

4. Развивать наблюдательность и самостоятельность

Итого часов 72

5. Пустотелые фигуры 
"Предметы быта"

Учить выполнять объёмные, 
пустотелые фигуры

2.Формировать умение передавать объём в 
пространстве, соблюдая пропорции предметов

З. Закреплять знания о свойствах и особенностях 
глины

6. Итоговая композиция 
"Ярмарка"

Закрепление знаний, умений, 
полученных за год

2.Формировать умение передавать объём в 
пространстве, соблюдая пропорции предметов

3. Развивать умение передавать эмоциональный 
настрой и колорит ярмарки



Программа по предмету "Скульптура". 5-й класс по 7-ти летней системе обучения. (2 часа в неделю)  

Темы занятий Часы Материал Цели занятий Задачи

4ч Пластилин, проволока 2.Передать динамику, устойчивость в композиции

4.Реализовать творческие замыслы

6 ч Глина 2.Закреплять навыки работы с глиной

3. Развивать наблюдательность и зрительную память

3." На остановке" 16 ч Гуашь,бумага А4

3. Развивать наблюдательность у детей

22 ч На выбор

1. Закреплять знания о законах композиции, колорите

Итого часов 72

1.Создание 
динамической 
композиции на 

проволочной основе-
каркасе

Учить выполнятьобъёмные 
фигурки человека на каркасе

1.Выполнить эскизы на тему "Спорт", "Балет", 
включающие фигуры человека

3.Развивать у детей воображение,пространственное 
мышление

2.Этюды растений с 
натуры. "Рельеф"

Приобретать навыки в 
изображений растительных 

мотивов в рельефе с натуры

1.На основе эскиза создать рельефную розетку с 
изображением растений (ветка рябины,цветок 
ромашки, лист клёна, дуба)

Учить передавать ритм, статику 
и динамику в композиции в 

сравнении

1. Закреплять умение последовательно выполнять 
композицию, начиная с эскизов

2. Закреплять умение передавать настроение, 
умение выражать композиционный центр, 
соподчинение фигур

4. Контрольная 
композиция

выявить знание, умение и 
навыки, полученные за 1-3 

классы

2. Закреплять умение последовательно строить 
композицию

3. Развивать умение детей выражать в рисунке свои 
эмоции, настроение


	3 класс 7 лет
	4 класс 7 лет
	7 класс 7 лет
	6 класс 7 лет
	5 класс 7 лет

