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_ Программа учебноl,о прсilIIеl'Lt кСкульптура> разработана на oc}IoBe и с учетом
федеральпых госуларс,tвеIIIIых ,гllебоваttий n допоr"rr.r"ной предпрофесспонЫопой
обIцеобразова,Гельной програмt"tс в обllас'и изобразительного искусства <<Живопись>, в
области декоративrIо-lIриклаДIIоt,о исl(усс1,]]а <!екоративно-прикладное творчество)

Учебный прслмет кСкуlrыtтура> /{itcT tsозможность расширить и дополнить
образоваIIие де,гей в облас,t,и изtlбllirзи,tс,tы tого искусстtsа, является одним из прелме,lов
вариативной rIасти ] lрсд]!1е1.1tой tlб'ltac.t,rt <Хулох<ественное творчество).
_ l lрограмма ориоIIтироваl lа t te ,l ollbktl tta формирование знапий, умений, навыков в

области художес,гвенlIого 'гворчсс,l,вil, Ila ]]ttзtsитие эстетического вкуса, но и на создание
оригинаJIьньп произведсний, о,I.рalжа]оIIlих творческую индивидуaшьноgть,
представления детей об окружаIоIцсм l\,lире.

предметы вариативIluii чitс,Iи дополнителыIой предпрофессиональной
общеобразова,гелыIой llрограпIм t,l в об;tас'I,и изобразитсльного искусства кЖивопись>, а
именно: кКомпозиция>, KI Iри K,rla,l1ttttll коivI]озиция), <Скульптура> - взаимосвязаны,
дополняют и обогаrцаtот lIРУг /tl]yl,a, lIри эr.ом знания, умеIлия и навыки, полученные
учащимися на начzшьном Э'гапс обу.lсllця] яtsляются базовыми для освоения предмета
кСкульптура>.

особенпос't,ыо ланIIой lll)(]lpul]\tl\t',l является соч9,гание традиционных приемов
лепки пластиЛиttом, l,:tиной. cuJlcllыNl lccloM с современными способами работ.ы в
разных пJlастичесI(их MaTepI]alJIax, 'l,акихJ как llластикаJ скульптурнаJI масса, что
активизируе,Г индиl]илуальнУlО .I.ВОрLIссI(уIо 

дея,гельность учащихся.
Программа соO.гавлена i] соотве,].с,гвLl и с возрастIIыми возможностями

уровIiя развития де.l.сй.
Учебный прелмет <Ску.lIыI,гура> реализуется при 8-летнем сроке обучения в 4-8

классах.
Общая,грудоемкос.гь учсбtIоt.о lI ])c,]lxlcTa <Скульптура> при 8-летнем сроке
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ЗшIятия по предмету <<Ск1,,rtыlr.ур.t>> и проведе]lие консультацийlекомйfrйЙ
осуrI(ествJiять в dlopMe мелкогруl] l Iовых заltяL,ий !tисленностыо от 4 до 10 человек.

_ Мелкогрупповая форма заrtятий IIозволяет Ilреllодавателю построить процесс
обучения в соотве,I,с,гвии с lIриIlциIlами дифференцированного и индивидуального
подходов. I1родол>ttи,гельНос,гь урока {0 м_ип)rт.

Занятия ПолразделяIотсrt llit ау/l}lт,орIIые и самостоятельнуlо работу.
НеОелtьная l lсIерузltа (] LlOcOx,.

- аудиторные занJIl,иri:
4-6 классы - 2 час ь недеJlIo! 7-8 к.ltассы - 1 час в rrеделrо
-самостоятельная рабо.га:



4-6 классы -2 час в неделю, 7-8 классt,l - l час в неделю
IJелями учебного предмета (СкуJIыI.I.ура) rlвJIяIотся:

1. Создание условий для худояtссl,всII II oI,o образования, эстетического воспитания.
духовно-нравственного развития детей.

2. Выявление одаренных летей в сlб;titс.гl,t t.l,зобразитеlIьttого искусства
детском возрасте.

З. Формирование у детей KoMIlJ]cl(c.t ,зlliltrий, 
умеltийхудо}кественного творчества, лоз]}оJIя IO IIltlx осваива-гь

дололнительной предпрофессионалыlой обIl1собllазовате.llыtой
изобразительного искусства <<Живоltись >.

<<(iK1,';r r,l1,I,ypa>l

л,tасс1,, объем, lrропорции, характерные

в patlнeМ

14 Ilавыков в области
учебные прелметы

программы в области

Задачи учебного предмета
l. Знакомство с оборудоваlrием и разJl1,1чIlыi\,J 14 пластическими материаJIами: стеки,

ножи, специ:lльные ваJIики, фактурныс Il()]:!cl)xIIoc'] I..l] глиIIа, IIJIастилин} соленое тесто,
пласти ка - масса).

2. flaTb теоретические зIIания в об;tас l l,t

3. Формирование умеfiия пере.llа sаl.ь
особенности предметов.

4. Обучить лепки предметов с }Iат)/ры,
5. Обучить изображать TpcxMepHyro (lo1lл,tr,,
6. ОбучитЬ последовательность рабо,I.t,l ttalt 1lcltbc(loM.
7. Обучить стилизации I]риродIIых (ltlllп,t п tt1-1c;livtcToB,
8. Формирование умения работlтr, с liilI),p1,1 ,, ,,u ,,uror".
9. Знакомство и умение работать с Kal]l(aco]\,I.

l0. Формирование умения приN,IеIlя,lь I]OJI)i IIсI]IIые зI{аIiия, умения, технические
приемы лепки на практике.

11. Формирование конструктивного t, I IJ I ас.].]4 ,lссttого споообов лепки.




