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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебного предмета «Скульптура» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства «Живопись». 

Учебный предмет «Скульптура» дает возможность расширить и 
дополнить образование детей в области изобразительного искусства, 
является одним из предметов обязательной части предметной области 
«Художественное творчество». 

Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, 
навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического 
вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих 
творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире. 

Предметы обязательной части дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 
«Живопись», а именно: «Живопись», «Рисунок», «Композиция»  
«Скульптура» - взаимосвязаны, дополняют и обогащают друг друга. При 
этом знания, умения и навыки, полученные учащимися на начальном этапе 
обучения, являются базовыми для освоения предмета «Скульптура». 

Особенностью данной программы является сочетание традиционных 
приемов лепки пластилином, глиной, с современными способами работы в 
разных пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, 
что активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся. 

Основными видами обучения являются: 
- Лепка по памяти, по представлению, работа с натуры – длительные 

постановки, короткие этюды; объемные задания, чередующиеся с 
рельефными. 

- Работа над композицией усложняется к старшим классам и 
завершается итоговой работой. 

Место предмета в структуре дополнительной общеобразовательной 
программы в области изобразительного искусства: «Вариативная часть» 

В результате освоения предмета обучающиеся должны знать: 
- понятие конструкции предметов; 
- круговое движение форм в пространстве; 
- гармоничное соотношение объемов, равновесие масс; 
- выразительность силуэта и внутреннего пространства отверстий; 
- игра света и тени; 
- цельность композиции; 
- точная передача пропорций; 
- моделировка фактуры. 
- понятие  пластичность и рельефность форм; 
В результате освоения предмета обучающиеся должны уметь: 
- работать двумя руками, лепить из целого куска; 
- соблюдать круговой обзор, отход от работы; 
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- умение работать с эскизом и каркасом; 
- умение создавать художественный образ. 
В течение всего периода обучения большое значение придается 

самостоятельной работе учащихся, сохранению его индивидуальности, 
умению самому находить типичные явления форме и пропорциях 
изображаемого, выбор метода обработки поверхности. 

Работа с натуры увеличивается по длительности с возрастом детей. В 
старших классах предъявляются более строгие требования к анатомическим 
знаниям и общей изобразительной грамоте, углубленному решению образа. 

Срок реализации учебного предмета 
Учебный предмет «Скульптура» реализуется при 8-летнем сроке 

обучения в 4-8 классах.  
Занятия по предмету «Скульптура» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 
численностью от 3 до 8 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 
индивидуального подходов. 

Занятия подразделяются на аудиторные занятия и 
самостоятельную работу.  

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 
аудиторные занятия: 4-8 классы - 1 час в неделю,  
самостоятельная работа: 4-8 классы - 1 час в неделю. 
Цель учебного предмета: 
Целью учебного предмета «Скульптура» является художественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в 
процессе освоения программы учебного предмета художественно-
исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также 
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 
подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 
основные профессиональные образовательные программы в 
области изобразительного искусства. 

Задачи учебного предмета: 
- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

объемных работ, в том числе: 
формирование понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой 
обзор», композиция», знаний свойств пластичных материалов, их 
возможностей и эстетических качеств; 

знаний свойств пластичных материалов, их возможностей и 
эстетических качеств; 

знаний художественных и эстетических свойств объема, основных 
закономерностей выполнения объемных композиций; 
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умений видеть и передавать форму в условиях пространственно-
воздушной среды; 

умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 
человека; 

навыков последовательного ведения объемных предметов; 
формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 
образовательные программы в области изобразительного искусства. 

 
II. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ 

УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Общая трудоемкость учебного предмета «Скульптура» при 5-летнем 

сроке обучения составляет 330 часов. Из них: 165 часов – аудиторные 
занятия, 165 часов - самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени 
и графике промежуточной и итоговой аттестации 

Вид учебной 
работы 

Годы обучения 
график промежуточной аттестации 

Всего 
часов 

 4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год  

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Аудиторные занятия  16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Самостоятельная 
работа  

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Максимальная 
учебная нагрузка  

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Вид промежуточной 
и итоговой 
аттестации по 
полугодиям 

 зач
ет 

 зач
ет 

 зач
ет 

 зач
ет 

 зач
ет 

 

 
  



7 
 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Четвертый класс  
№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени (в 
часах) 

Максима
льная 
учебная 
нагрузка 

Самост
оятельн

ая 
работа 

Аудито
рные 

занятия 

I полугодие 
 Раздел 1. Динамика и статика     

1.1. Вводная беседа о задачах предмета в 
четвертом классе. Организация работы 

урок 1 - 1 

1.2. Этюд с 2-3 подобных друг другу 
предметов различной формы и высоты 

урок 8 4 4 

1.3. Тематическая композиция, 
включающая 3 фигуры 

урок 9 5 4 

1.4. Этюд тематического натюрморта 
«Завтрак», «Чай» 

урок 14 7 7 

   32 16 16 
II полугодие 

1.5. Наброски животных в движении урок 10 5 5 
1.6. Композиция на тему русских народных 

сказок, включающая 1-2 фигуры 
человека в движении 

урок 10 5 5 

1.7. Этюды геометрического орнамента урок 6 3 3 
1.8. Этюды растительного орнамента урок 7 4 3 

 Зачет просмотр 1  1 
   34 17 17 
   66 33 33 

 
Пятый класс  

№ Наименование раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени (в 
часах) 

Максима
льная 
учебная 
нагрузка 

Самост
оятельн

ая 
работа 

Аудито
рные 

занятия 

I полугодие 
 Раздел 1. Принципы рельефного 

изображения предметов                                                                                                                   
    

1.1. Вводная беседа о задачах предмета в 
пятом классе 

урок 1  1 

1.2. Этюд чучела крупной птицы (чайка, 
филин, утка) 

урок 9 5 4 

1.3. Этюды в рельефном изображении 
сосуда на фоне драпировки 

урок 8 4 4 
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1.4. Набросок с фигуры человека в одежде урок 14 7 7 
   32 16 16 

II полугодие 
 Раздел 2. Пропорции в скульптуре                                         

2.1. Наброски с фигуры домашнего 
животного, находящегося в движении 

урок 8 4 4 

2.2. Этюды с гипсовой модели частей лица 
человека 

урок 12 6 6 

2.3. Этюд головы человека урок 13 7 6 
 Зачет просмотр 1  1 
   34 17 17 
   66 33 33 

 
Шестой класс 

№ Наименование раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени (в 
часах) 

Максима
льная 
учебная 
нагрузка 

Самост
оятельн

ая 
работа 

Аудито
рные 

занятия 

I полугодие 
 Раздел 1. Анатомические 

особенности человека 
    

1.1. Вводная беседа о задачах предмета в 
шестом классе 

урок 1 - 1 

1.2. Этюд с черепа человека урок 9 5 4 
1.3. Этюды с деталей фигуры человека 

(гипсовые слепки стопы, кисти руки) 
урок 8 4 4 

1.4. Этюд фигуры человека (костюм в виде 
драпировки) 

урок 14 7 7 

   32 16 16 
II полугодие 

1.5. Наброски фигуры человека в движении 
(спокойные позы) 

урок 10 5 5 

1.6. Наброски фигуры человека в движении 
(динамичные движения)  

урок 10 5 5 

 Раздел 2. Композиция в скульптуре     
2.1. Создание композиции на тему, 

наблюдаемую в жизни 
урок 13 7 6 

 Зачет  просмотр 1  1 
   34 17 17 
   66 33 33 

 
 
 
 
 



9 
 

Седьмой класс 
№ Наименование раздела, темы Вид 

учебного 
занятия 

Общий объем времени (в 
часах) 

Максима
льная 
учебная 
нагрузка 

Самост
оятельн

ая 
работа 

Аудито
рные 

занятия 

I полугодие 
 Раздел 1. Лепка живой модели    

1.1. Вводная беседа о задачах предмета в 
седьмом классе 

урок 1  1 

1.2. Этюды с рук и ног живой модели урок 16 8 8 
1.3. Композиция на мифологический сюжет урок 15 8 7 

   32 16 16 
II полугодие 

1.4. Этюд сидящей фигуры человека с 
живой модели 

урок 19 9 10 

1.6. Тематическая композиция по мотивам 
произведений А.С. Пушкина 

урок 14 8 6 

 Зачет  просмотр 1  1 
   34 17 17 
   66 33 33 

 
Восьмой класс 

№ Наименование раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Общий объем времени (в 
часах) 

Максима
льная 
учебная 
нагрузка 

Самост
оятельн

ая 
работа 

Аудито
рные 

занятия 

I полугодие 
 Раздел 1. Человек в скульптуре     

1.1. Вводная беседа о задачах предмета в 
восьмом классе 

урок 1  1 

1.2. Этюды фигуры человека с предметом  урок 10 7 3 
1.3. Человек в процессе труда. урок 21 9 12 

   32 16 16 
II полугодие 

 Раздел 2. Создание художественного 
образа пластическими средствами 

    

2.1. Многофигурная историческая 
композиция 

урок 33 17 16 

 Зачет просмотр 1  1 
   34 17 17 
   66 33 33 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Годовые требования 
В четвертом – восьмом классе усложняется содержание занятий. Цель 

этого периода обучения - дать комплекс знаний, умений и навыков в области 
скульптуры и пластической анатомии, дальнейшее совершенствование лепки 
с натуры, передача индивидуальных характерных черт, поз, объема, 
пропорций, анатомических особенностей животных и человека, 
совершенствование в усвоении принципов рельефного изображения 
предметов. 

Предмет тесно связан с комплексом знаний, получаемых на занятиях 
по рисунку, живописи, композиции. 

 
Четвертый класс 

Раздел 1. Динамика и статика 
Тема 1.1.: Вводная беседа о задачах предмета в четвертом классе. 
Тема 1.2.: Этюд с 2-3 подобных друг другу предметов различной 

формы и высоты. 
Задачи: одновременное построение 2-3 сложных форм в пространстве, 

выявление характера и пропорций отдельных предметов, расположенных на 
одном постаменте. 

Тема 1.3.: Тематическая композиция, включающая 3 фигуры. 
Примечание: использование натурного подсобного материала, 

созданного на пленэре, в период каникул или в домашних условиях 
(наброски и зарисовки). 

Задачи: передача сюжетов, наблюдаемых в жизни, передача 
взаимодействия изображаемых фигур (человека, животных). 

Тема 1.4.: Этюд тематического натюрморта «Завтрак», «Чай». 
Задачи: знакомство с правилами составления несложного рельефного 

натюрморта, состоящего из 2-4 предметов, композиционное размещение 
предметов на плоскости. 

Тема 1.5.: Наброски животных в движении. 
Задачи: приобретение навыков в выполнении кратковременных 

набросков с животных, меняющих свое положение, при изображении поз 
животных обязательна передача пропорций и характера, отображение живого 
восприятия натуры. 

Тема 1.6.: Композиция на тему русских народных сказок, включающая 
1-2 фигуры человека в движении  

Задачи: приобретение навыков в изображении фигуры человека в 
движении, использование основных законов композиции, выполнение 
работы с использованием проволочного каркаса; передача народного 
колорита (костюм), эмоционального настроения (юмор, лирика, грусть). 

Тема 1.7.: Этюды геометрического орнамента. 
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Задачи: приобретение навыков в изображении геометрических мотивов 
рельефа. 

Тема 1.8.: Этюды растительного орнамента. 
Задачи: приобретение навыков в изображении растительных и 

геометрических мотивов рельефа. 
 

Пятый класс 
Содержание занятий 

Раздел 1. Принципы рельефного изображения предметов 
Тема 1.1.: Вводная беседа о задачах предмета в пятом классе. 
Тема1.2.: Этюд чучела крупной птицы (чайка, филин, утка) 
Задачи: дальнейшее совершенствование лепки с натуры, передача 

индивидуальных характерных черт, пропорций птицы, её анатомических 
особенностей. 

Тема 1.3.: Этюды в рельефном изображении сосуда на фоне 
драпировки. 

Задачи: практическое изучение образования и строения складок 
драпировки, построение объемного предмета в плоском изображении со 
свисающей со стены драпировкой. 

Тема 1.4.: Кратковременный набросок с фигуры человека в одежде. 
Задачи: Изучение пропорций человека, изображение фигуры, стоящей с 

опорой на одну ногу. 
Раздел 2. Пропорции в скульптуре 
Тема 2.1.: Наброски с фигуры домашнего животного находящегося в 

движении. 
Задачи: передача эмоционального состояния животного, выявление 

анатомических особенностей и характера наблюдаемой натуры. 
Тема 2.2.: Этюды с гипсовой модели частей лица человека. 
Задачи: знакомство с анатомическими особенностями головы человека 

и отдельных частей лица (глаз, носа, ушей), выявление общего характера 
данной части лица, его пропорций. 

Тема 2.3.: Этюд головы человека. 
Задачи: передача индивидуальных черт лица. 

 
Шестой класс 

Содержание занятий 
Раздел 1. Анатомические особенности человека 
Тема1.1: Вводная беседа о задачах предмета в пятом классе. 
Тема1.2: Этюд с черепа человека. 
Задачи. Изучение пропорций черепа, строение объема.  
Тема1.3: Этюды с деталей фигуры человека (гипсовые слепки стопы, 

кисти руки). 
Задачи: знакомство с анатомическим строением и особенностями 

стопы, кисти руки, четкое построение по осям.  



12 
 

Тема1.4: Этюд фигуры человека (костюм в виде драпировки). 
Примечание: работа выполняется в рельефе. 
Задачи: более глубокое изучение пропорций человека, передача связи 

фигуры с одеждой. 
Тема1.5: Наброски фигуры человека в движении. 
Примечание: выполнение не менее 4-х набросков. 
Задачи: изображение подвижной модели в пространстве, передача 

характера движений и пропорций фигуры. 
Раздел 2. Композиция в скульптуре 
Тема2.1.: Создание композиции на тему, наблюдаемую в жизни. 
Задачи: умение выразить идею композиции, передача взаимодействия 

между 2-3 фигурами. Совместный анализ итогового задания педагогом и 
учениками. 

 
Седьмой класс 

Содержание занятий 
Раздел 1. Лепка живой модели 
Тема1.1.: Вводная беседа о задачах предмета в седьмом классе. 
Тема1.2.: Этюды с рук и ног живой модели. 
Задачи: передача характерных анатомических особенностей частей 

тела. 
Тема 1.3.: Композиция на мифологический сюжет. 
Задача: воплощение задуманного образа в материале. 
Тема 1.4.: Этюд сидящей фигуры человека с живой модели  
Задачи: передача анатомического строения, пропорций тела человека, 

характерных особенностей, передача связи человека с одеждой. 
Тема 1.5.: Тематическая композиция по мотивам произведений А.С. 

Пушкина. 
Задачи: воплощение задуманного художественного образа в материале, 

совместный анализ итогового задания педагога с учениками. 
 

Восьмой класс 
Содержание занятий 

Раздел 1: Человек в скульптуре  
Тема1.1.: Вводная беседа о задачах предмета в восьмом классе. 
Тема 1.2: Этюды фигуры человека с предметом. 
Задачи: передача анатомического строения. передача положения 

захвата 
Тема 1.3: Человек в процессе труда. 
Задача: совершенствование навыков передачи пропорций тела 

человека, воплощение задуманного образа в материале. 
Раздел 2. Создание художественного образа пластическими 

средствами 
Тема 2.1.: Многофигурная историческая композиция. 
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Задачи: совершенствование навыков передачи пропорций тела 
человека, характера движений, воплощение задуманного художественного 
образа в материале, совместный анализ итогового задания педагога с 
учениками. 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Результатом освоения программы «Скульптура» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
- знание свойств пластичных материалов, их возможностей и 

эстетических качеств, 
- знание художественных и эстетических свойств пластичных 

материалов, основных закономерностей, создания объемных композиций и 
рельефа; 

- умение видеть и передавать объемные композиции в условиях 
пространственно-воздушной среды; 

- умение изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 
человека; 

- умение раскрывать образное и пластическое решение в творческих 
работах; 

- навыки в использовании основных техник и материалов; 
- навыки последовательного ведения объемной работы. 
 

VI. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 
 проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов 
работы над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 
возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 
по разделам программы. 

Формы промежуточной аттестации: 
зачёт – творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 
Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 
творческого просмотра по окончании четверти.  

  
Требования к промежуточной аттестации (зачёту)  

Зачёт рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы 
учащегося над рельефом или объемной скульптурой 

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки 
учащийся должен: 

- разработать эскиз; 
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- грамотно выполнить фигуры, с соблюдением пропорций; 
-передать характер и настроение фигур; 
- правильно установить предметы на плинт; 
- умело использовать приемы работы с пластичным материалом и 

инструментами; 
- добиться цельности в изображении композиции. 

 
Критерии оценок по дисциплине «Скульптура» 

Контроль знаний, умений и навыков происходит в ходе просмотра 
учебных работ. 

Оценки выставляются с учетом индивидуальных способностей 
учащихся и в зависимости от степени решенных задач. 

Отлично 
 
 
 

 
5+ 

Задание выполнено на высоком творческом 
уровне, в полном объеме, техника исполнения 
безупречна, задание выполнено 
самостоятельно, задачи решены успешно; 
Работа выполнена последовательно; 
Форма предметов проанализирована; 
Пропорции переданы верно; 
Работа выразительна 

5 Задание выполнено в полном объеме, 
самостоятельно, задачи решены успешно; 
Работа выполнена последовательно; 
Форма предметов проанализирована; 
Пропорции переданы верно; 
Работа выразительна 

5- Задание выполнено в полном объеме, 
самостоятельно, задачи решены успешно; 
Работа выполнена последовательно; 
Форма предметов проанализирована; 
Пропорции переданы верно; 
Работа выразительна, но есть небольшие 
погрешности в технике исполнения. 

 
хорошо 

 

4+ Задание выполнено в полном объеме, 
самостоятельно, задачи решены успешно; 
Работа выполнена последовательно; 
Форма предметов проанализирована; 
Есть ошибки в передаче пропорций, технике 
исполнения; 
Работа выразительна 

4 Задание выполнено в полном объеме, 
самостоятельно, задачи решены успешно; 
Работа выполнена последовательно; 
Форма предметов проанализирована; 
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Есть ошибки в передаче пропорций, технике 
исполнения; 
Работа выразительна 

4- Задание выполнено в полном объеме, 
самостоятельно, задачи решены успешно; 
Работа выполнена последовательно; 
Форма предметов проанализирована; 
Есть ошибки в передаче пропорций, технике 
исполнения; 
Работа выразительна 

удовлетворительно 
 
 

3+ Задание выполнено в полном объеме, но при 
помощи педагога, задачи решены успешно; 
Работа выполнена последовательно; 
Форма предметов проанализирована; 
Есть ошибки в передаче пропорций, технике 
исполнения; 
Работа маловыразительна 

 
3 

Задание выполнено большей частью, при 
помощи педагога, задачи решены; 
Работа выполнена последовательно; 
Есть ошибки в передаче пропорций, технике 
исполнения, анализе предметов; 
Работа маловыразительна 

 
3- 

 Задание выполнено при помощи педагога, 
задачи решены не полностью; 
Нарушена последовательность ведения 
работы; 
Есть ошибки в передаче пропорций, технике 
исполнения, анализе предметов; 
Работа маловыразительна 

 
 

неудовлетворительно 

 
2 

Задание выполнено под постоянным 
контролем педагога, задачи решены не 
полностью; 
Нарушена последовательность ведения 
работы; 
Есть ошибки в передаче пропорций, технике 
исполнения, анализе предметов; 
Работа невыразительна 

 
VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации 
Процесс познания скульптуры и процесс ее создания тесно 

взаимосвязаны. Параллельно с приобретением технических навыков и 
умений правильно вести работу над скульптурой учащиеся должны учиться 
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образному мышлению, развивать пространственное воображение и 
способность целостного видения предмета. Но не стоит забывать, что без 
теории невозможен процесс совершенствования. И только осознание этого 
позволит студентам успешно овладеть искусством скульптуры, помогая 
учащемуся оформить его интуитивные поиски и довести их до воплощения в 
материальную форму. 

Целостное восприятие предмета формируется на протяжении всего 
учебного процесса и совершенствуется по мере познания закономерностей 
процесса формообразования, приемов и методов художественной работы. 
Используемые художественные приемы должны быть убедительными и 
служить воплощением творческого замысла. Знания теории скульптуры, 
овладение профессиональными приемами и методами ведения скульптурной 
работы, изучение классических образцов прошлого поможет учащимся 
 постепенно повысить качество выполненной работы. 

Лепку необходимо вести поэтапно в строгой методической 
последовательности. Привычка вести работу, придерживаясь строгой 
методики, позволяет избежать технических трудностей и сосредоточить все 
свое внимание на творческой стороне процесса. Ни в коем случае нельзя 
приступать к следующему этапу работы, не завершив предыдущего и не 
убедившись, что все сделано правильно. Не исправленная с самого начала 
ошибка впоследствии всплывет, только для ее исправления придется 
переделывать многое из сделанного после 

Если работа выполняется в строгой методической последовательности, 
то она имеет постоянно свежий и впечатляющий вид. Всякое топтание на 
одном месте и старание исправить предыдущие ошибки отражаются на 
форме скульптурной поверхности, придают ей вымученный вид. Любое 
сомнение в верности пропорционального соответствия частей и целого или в 
композиционном расположении частей относительно друг друга и целого и 
т.п. необходимо перепроверить и исправить сразу же, не жалея потраченных 
предыдущих усилий. Высокая требовательность к себе самое необходимое 
условие для достижения успеха в любой творческой работе. 

Средства обучения 
Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 
Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, 
интерактивные доски. 

Демонстрационные:  
1. Натурный фонд: 

• Натурный подиум; 
• Набор геометрических тел; 
• Набор гипсовых розеток (орнаментальные мотивы, листья аканфа, цветы 

яблони и т.д.); 
• Гипсовые маски Венеры, Давида, животных; 
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• Скелет человека (разъемный); 
• Гипсовые слепки частей лица и тела; 
• Гипсовые головы Дорифора, Германика, Сократа, Гомера и т.д. 
• Муляжи; 
• Чучела птиц и животных; 
• Гербарии; 
• Демонстрационные модели. 

Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 
ресурсы. 

Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 
кинофильмы, аудиозаписи. 

Для реализации программы необходимо использовать: 
1. Работы из методического фонда (скульптурные изображения 

листьев, фруктов, образцы скульптурных изображений животных, образцы 
рельефных изображений натюрмортов и гипсовых розеток, изображения 
городских пейзажей, образцы скульптурных изображений частей лица, 
головы и фигуры человека,) 

2. Дидактические материалы для зрительного ряда занятий 
(изображения животных в разных положениях, орнаменты, ювелирное 
искусство разных стран изображения декоративных ваз, образцы стилизации 
растений) 

3. Таблица со схемой стоящей фигуры — с опорой на одну ногу и сидя-
щей фигуры — вид сбоку. 

4. Таблица со схемой пропорций головы и фигуры человека. 
5. Таблица с анатомическими особенностями головы и фигуры 

человека. 
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