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Программа учебного Ilредмета _кСrtульпr,ура> 
разработана lu о"::1-_л " , учетом

федеральных .oayoup",u"n"i,J требований _ 
к до"Ьп"","пu"ой пр_елпрофессиопмьнои

общеобразоват"поrоii про.р;й" " оЪпu.,r" изобразительного искусства кЖивопись>,

Учебrrый предмет (Скульптура) .явJtяеtся 
одним из предметов вариативной части

дополпительноИ "р"дпробЪ"сиоЙоr,ой ._ 
обt rlеобрtвовательной программы в области

изобразительпого искусстtsа' (йвопись)), Прсдlмtсr <скульптура> дает возможность расширить

образованиедеТейВоопо.'"изобрази'гслыItl....".пу."'uо"ДЪпоп,,',"Предметыобязательной
части, а именно: *Korno."ri"o,i 

- 

ui".у*,о,.u. кжлtвопись>>, которые взаиМОСВЯЗаНЫ И ОбОГаЩаIОТ

Друг ДрУГа' r,.,.lr.c.I.Rl' I,лавной особенностью которого яВЛяется

Скульптура - вид изобразительнtl, " 
,|]i|i,.,.i"_

переДаЧахуДожественногообразачсрсзПЛас[икУобъемныхформ.КромеобУченияПрактиЧеским
навыкам лепки, предмет ,Ё;;;;'Ъ"" способс r,вус,г p*"'ni",o у учащихСЯ _YY"-"n'n 

ПеРеДаВаТЬ

объемпре;дметоВипросТран",uо,."о""р'',"uс[]]усlс'l.u*о'"р,разВиВаетсяМеЛкаямоторикаи
способности к тонкой Й;"Ъ;Ы; _r 

rпоисхilrl.r воспитание у учащихся эстетического

восIIриятия предметов, рu,.iй" ,вороесr.ой nrr"u"orru"r, п"обходимоii им в практической работе,

художественный xupuk,ep ckyno",ypuo,o 'груда приучает детей мыслить и трудиться творчески,

Занятияскульптуройдuо''*опо*аМхорошуlоl]озмоя(яосТЬВоВладениЙ}IаВыкамиработыс
разЛичньlМимаТериаJIаМииинсТрУМсн'I.аМи,ltоl.ОрыNlиllоЛЬзУютсяВс,голярном'слесарномделе,
во многих llругих видах трудоЪой /1сT tелыlос'Iи, Опыт творческой деятельности активно

способствует профессиональriой ор""п,rпчrи учацtихся. Следуеr подчеркнуть, что ручной труд

;;;;ы;r;i 
"un,nn,,un 

,truп,оро*" разви,гии и воспonтании ребепка,

Ак,гуальноЙ проОлемоi педагогики яl]ляе,гся проблема воспитания всесторонне,

гармонически развитого u"no""nu, сIlособIrогt'l ак'гивtlо, ,ubpu,"n" решать стоящие перед ним

залачи в любой обласrи, Чтобы разви,lис )tlillltихся "ро*од'по 
более гармони,lно, в предлагаемои

программе сочетаются u"uд,*u.,""*,n" залаrtия , o,nЪ|",iu"u" лепка, Таким образом, работая с

натУры,УЧаЩиесясМогУТосВоиТЬосяоВыреuл'стическойлепки,авыполнениеТВорЧеских
задаtrий разовьет творчеOкое воображение и вызовет у yuu"t'*" интересr< 

лпредмету, 
Программа

ориеЕтирована n" ,onu*u',ii ;;;;й;;;""" знаtIий, уr"п"и, навыков в области художественного

тВорчесТВа'нараЗВи'гиеп"'Ё'"'".*о.оВl(уса,IlоиllасоЗДа}IиеоригинаJIЬныхпроизВеДении,
отражаlощих творческую инливидуаJIьность, прелс,гавления детей об окруrкаtощем мире,

особенtlостьtоланrtойпрограММыяВЛяс'го'lсоtIеТаниеТраДиционныхПриеМоВлепкииз
ПласТиЛипа'Глины'соленогоi""iu"соВреМснliыМиспособамиработывразЕыХпластиЧеских
материаJIах, таких, как пластика, скуJtьп,l,урная масса, что активизирует индивидуальнуIо

*"o;;:Ё"flH":::T""#",#"J,||iru"r"r"", с возрас'Ilыми возможностями и учетом уровня

развития детей.
Обоснованием структуры програNtмы являlотся ФГТ, отраrкающие все аспекты работы

преподавателя с учеником,
Программа содержит следуIоцие раздслы:

.сВеденияоЗаТраТаху.IебногоВремсни'IlрелусМоТренногонаосВоение

учебного предмета;
. распределение учебного материала по l,олам обучения;

. описание Дидакl,ических единиц учебrtого предмета;

. ,гребования к уровпю подготовки обучаtопlихся;

о формы и методы коI]троJIя, сис,гема оцсlIок;

. r"rол",,""*о" обесtrечение учебrtогil lIроцесса,

В соответствии с данными направлоItиями строится основной раздел программы

"'"^;|ff;ny"]:[}}.:JJ.'frT:," "*ивопись) 
со сроком обучения 8 лет, предмет кскульптура>

р"аr,"aу"r"" 4 года, с 5 по 8 класс,

Общая трудоеМкость учебногО прелмета кСкульптура> , лпри 
8-летнем сроке обучения

составляет 264 часов. Из них: 264 часов - ауди'rорuоi" ,оrой", 1 32 ,laca - самостоятель}lая работа,
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Заl 1lаты учебttого времеllи.
цlаr|l t.ttc пролtсlttуточной аттестации

lб

Занятия по предмету (Скульптура) rI коI{су.JIь,,ации рекомендуется осуществлять в формегрупповых занятий аIисленностью от l 1 .lc,lltlBct<.
Мелкогрупповая форма занятиЙ IIо,'I}(]JIrIе'Г ] Ipe] lо/(авателю построить процесс обучения всоответствии с принципами дифференIlироi.,,,,о.о, ипlJlивидуального подходов.Занятия подразделяются }Ia аудиторIIуI() Ij самостоятельнуlо работу.рекомендуемая недельнzш нагрузка в (Iacax:
Аудиторные занятия:
5 - 8 классы-2 часа,
Самостоятельцая работа:
5 - 8 классы - 1 час.
Цель:
художественно-эстетическое 

разI]итLiс JIIJчносl,и
знаний, умений, навыков в обласiи 
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Х;;.u;*'"""ГО 
ИСКУССТВа, ПОДГо'оl]ка I,1x к IIоступлению в .rроф"."rоr-"ные учебtrые

Заё ача.л,tч у ч е бн ое о пре dме mа явJlяе 111 c rl,,
, зI{акомство с технологией рабtl,t,ы с пJI:lстическими материiшами с использованиемrrеобходимых инструментов и обору2iоваrrпяl:
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. знакомство с понятием исIIоJIьзусII LI!I в"круговой обзор"- "обьемltocTb'.,'.',r,,.,o,,.roi
предметов", "композиция'';

скуjll,п,]уре: "круглаЯ скульптура''. ..РеЛЬеt|l.'.

. rlскоративносlь".''пропорция''.''характер

о формирование умения наблюдагь IIi]c/ti\IeT, аI{ализировать его объем, пропорции, форму;

"""ui$""J#TJJiJ:;"1,"n"" 
пере/lава,1,1, tlбъспt, массу, Ilро,,орции, фактуру, характерные

. формирование умения рабо.гаr,r, с
о формироваlrие умеIlия создава.l.ь

творческих задач;
о формирование умения самостоJII.сJIь IIо

ремизации худох(ественног() замысла:

Il11,1,_\/l]]n и lIo lIамяти;
х)/ilо)Iiсстl]еIIlIый образ на основе решения технических и

Ilpco/loJlcBaTb техIlические трудности при

Вид
промежуточной и
итоговой
аттестации по
полугодиям

о формироваtrие навыков KoHcTpyKl.I-] R IIо l1) и l IJIас,гического способов лепки;, формирование навыков работir с 1,1Ilcl l)\]I'el il,il' 14 
" 

обооrпоuu"r"м для лепки.




