
 

 Содержание предмета. Скульптура. 1 класс.  
  

№  

п/п  

Наименование темы, 

задания  

Цель и задачи, 

решаемые на занятии  

Материалы  Кол – во  

часов  

Дата   Комментарии   

1  Знакомство с 

оборудованием и 

материалами (глина, 

пластилин). Инструмент -    

правило выполнения и 

работы. Композиция на 

летнюю тему.  

Знакомство с материалом, 

оборудованием, 

инструментом, знакомство 

с этапами ведения работы. 

Правило поведения в 

классе, техника 

безопасности, уборка 

рабочего места и 

умывальника.  

глина  4ч    Правило 

поведения в 

классе повторяю 

по мере 

необходимости.  

2  Объёмное изображение 

предмета с натуры: яблоко, 

груша, банан и тд. (один 

предмет)  

Показать уч – ся с 

приёмами лепки, научить 

строить объёмные тела на 

плинте. Передача 

пропорций, характера.  

глина  4ч    Серьёзное 

отношение к 

работе, рабочая 

обстановка.  

3  Композиция «Герои 

сказок» («Золотая – 

рыбка», «Конёк – 

горбунок» и тд. )  

Познакомить уч –ся с 

законами построения 

композиции, значение  

плинта в композиции.  

глина  4ч    Творческое 

отношение к 

композиции.  

4  Лист осенний рельеф на 

плинте.  
Познакомить с понятием, 

что такое рельеф. 

Передать характер листа, 

пропорции и движение. 

глина  4ч    Знакомство с 

рельефом.  

5  Рельеф одноплановый. Куб 

на плоскости.  

Познакомить уч – ся, что 

такое академический 

рельеф.  

глина  4ч    Межпредметная 

связь. Рисование 

куба.  
 

6  Композиция «Новогодний 

герой». Эскиз к снежной 

скульптуре.  

Раскрытие темы 

представление материала 

– снег. Работа массами.  

глина   4ч    Возможна работа 

со снегом.  



7  Рельеф с натуры. Гипс. 

(элемент ¼ или ½ ).   
Работа с натуры: плинт, 

рисунок, прокладка, 

раскрытие характера 

движения).  

глина  4ч    Аккуратность и 

чёткость в 

движении.  

8  Портрет – характер. Любая 

голова в характере.  

Познакомить уч – ся с 

пропорциями головы.  

глина  4ч    Пропорции 

головы, строение 

черепа.  

9  Композиция «Цирк»  После посещения 

циркового представления 

по представлению и 

памяти выполняется 

композиция.  

глина  4ч    Многогранность 

темы.  

10  Лепка с натуры человека 

(сидящего).  
Познакомить с 

пропорциями 

человеческого тела, 

компоновка на плинте.  

 глина  4ч    Главное в 

композиции 

человек.  

11  Композиция  «Зима»  Решение композиции 

массами, т. е. большими 

объёмами без детализации.  

глина  4ч    От большого к 

малому. От общего 

к деталям.  

12  Лепка рельефа в любой 

форме. Композиция на тему 

«Цветы».  

Научить уч – ся передаче 

материальности.  
глина  4ч    Размер  

приблизительно 

10 10  

13  Композиция «Спорт».  Научить передавать 

движение – массы, 

статика – сила.  

глина  4ч      

14  Рельеф простого орнамента, 

геометрического.  
Знакомство с простыми 

законами композиции в 

построении орнамента.   

глина  4ч     Дать понятие, что 

такое шар, 

треугольник, 

элипс.  

15  Лепка стоящего человека с 

опорой  
Передача пропорций, 

характера, найти точку 

опоры на плинте.  

глина  4ч    В одежде, длинном 

платье, широких 

штанах.  



16  Объёмное решение 

простых тел на плинте. 

(Кувшин, яблоко и тд.)  

Передача пропорций, 

соотношений. Передача 

пространства.  

глина  4ч    Композиционное 

построение масс.  

17  Композиция на свободную 

тему.  
Закрепление раннее 

полученных знаний на 

занятиях.  

глина  4ч    Проверка знаний.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


