
 

  

Содержание предмета. Скульптура 2 класс.  
  

№  

п/п  

Наименование темы,  

Задания.   

Цель и задачи 

решаемые на занятии.  

Материалы.  Кол – во 

часов.  

Дата.   Комментарии   

 

1  Композиция   

«Летние впечатления»  

Повторение ранее 

полученных знаний, 

композиция на свободную 

тему.  

 глина  4ч    Объёмные 

композиции.  

2  Лепка геометрических 

предметов с яблоком на 

плинте.  

Чётко увидеть и слепить, 

передать пропорции 

геометрических тел и 

фруктов.  

глина  4ч    Углубить навыки в 

построении 

геометрических тел, 

совмещение с 

рисунком.  

3  Композиция   

«Школьные годы»  

По наблюдению школьной 

тематики с применением 

зарисовок. Построение 

композиции.  

глина  4ч    Выполнение 

композиции по 

наблюдению.  

4  Лепка простого 

двухпланового рельефа 

«Кувшин и яблоко».  

Передача пространства на 

плоскости. Высота 

рельефа.  

глина  4ч    Рисунок в совмещении 

со скульптурной 

композицией.  

5  Композиция «НЭЦКи» 

Упрощённые животные 

декоративной формы.  

Дать уч –ся понятие о 

декоре. Выделить 

детали на большой 

форме.  

глина  4ч      

6  Лепка фигуры человека с 

натуры.  
Передать фигуру в 

движении, передача общей 

массы.  

глина  4ч    Дальнейшее 

использование 

движения этой 

фигуры в композиции.  



7  Рельеф «5 – ти листника» 

½ гипс.  
Лепка с натуры гипсового 

рельефа. Передача 

пропорций, формы, 

движения, пластики.  

глина   4ч    Предлагается 

выполнить ¼ часть 

рельефа.  

8  Композиция  

«Снежная новогодняя 

скульптура».  

Сказочный декоративный 

рельеф из снега.  

глина  4ч    По возможности 

выполнить самые 

удачные эскизы из 

снега.  

9  Лепка с натуры чучело 

птицы.  

Передача в обобщённой 

форме характера и 

движения с наблюдаемой 

натуры.  

глина  4ч      

 

10   Композиция «Зима»  Познакомить с основными 

принципами построения 

композиции, определение 

формы, передача темы, 

состояния через детали и их 

предметную связь.  

глина  4ч      

11  Гипсовый орнамент из 

элементов растительного 

мира  

Построение орнамента, 

движение равновесия 

высокого орнамента.  

глина  4ч    Можно заменить 

композицию 

орнамента из 

имеющего в фонде.  

12  Лепка фигуры человека с 

натуры.  
3 – 4 различных положения 

фигуры человека. Быстрое 

общее видение модели и 

передача в материале.  

глина  4ч    Для дальнейших 

выполнений 

творческих  

композиций - развитие 

навыков в передаче 

движения.  

13  Композиция  

«Музыка»  
Передать в композиции 

движение, характер, 

чувство музыки, 

настроение через форму.  

глина  4ч    Можно заменить темой 

«Танец».  



14  Рельеф – композиция 

«Морское дно»  
Применение ранее 

полученных знаний, 

развитие навыков. 

Передача движения, 

равновесия, пластики 

формы.  

глина  4ч    Задание можно 

упростить или для 

сильных уч – ся 

усложнить деталями 

(роспись гуашью).  

15  Композиция  

«Летний отдых»  

Что может произойти в это 

лето? Преподаватель 

предлагает помечтать, 

составить композицию на 

основе впечатлений. Задачи 

чётко не сформулированы.  

глина  4ч    Уч – ся сами 

определяют тему и 

направление в котором 

работают на уроке.  

16  Гипсовый орнамент из  Передача объёмности,  глина  4ч    Повышаются  

 элементов растительного 

мира, усложнённой 

формы.  

чёткости формы, движения, 

сходства.  

   требования к 

выполнению работы.  

17  Композиция на свободную 

тему. Самостоятельная 

работа  

Закрепление ранее 

полученных знаний, 

развитие навыков.  

глина  4ч    Подведение итогов 

года.  

  

  

  

  

  


