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Описание программы 

 «Свободные художественные мастерские.  Скульптурная 
мастерская» 

 
Вид: дополнительное образование 
 
Подвид: дополнительная общеразвивающая программа 
 
Программа:  программа в области изобразительного искусства 
 
Объем (трудоемкость):   144  часа 
  
Форма  обучения:  очная 
 
Цель программы:  
- 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;  

-обучить навыкам работы выполнения каркаса для рельефа и круглой 
скульптуры (головы и фигуры человека);- навыками 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. 

 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты обучения:  
 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

знания, умения и навыки, необходимые для получения или качественного 

изменения компетенций, указанных в программе (раздел 1.2): 

 знания терминологии изобразительного искусства; 
 умений грамотно изображать с натуры  предметы (объекты) окружающего 

мира в техниках и материалах скульптуры; 
 умения создавать художественный образ на основе решения технических 

и творческих задач; 
 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 
 навыков анализа пространства и формы в скульптуре; 
 навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

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

фактуры с выявлением планов в круглой скульптуре и в рельефе; 
 навыков подготовки работ к экспозиции; 
 знания  особенностей изготовления каркасов; 
 знания способов передачи  пространства, законов линейной перспективы, 

равновесия, плановости; 
 умения использовать полученные теоретические знания в художественной 

деятельности. 
 

Темы: 

Тема 1. 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. 

Тема 10. Натюрморт из бытовых предметов с драпировкой. 



Тема 11. Медали, камеи, инталии. 

Тема 12. Рельеф. Живая голова. 

Тема 13. Голова с плечевым поясом. 

Тема 14. Рельеф гипсовой фигуры с опорой на одну ногу. 

Тема 15. Фигура (гипс) с опорой на одну ногу. 

Тема 16.Стоящая фигура (живая натура) с опорой на одну ногу. 

Тема 17. Сидящая натура. 

 

Разработчик: 

Чернова В.И., учебный мастер кафедры ИДД 
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