
образование и образовательная деятельность 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа 

в области изобратзительного  искусства 

«Живопись» 

Предметная область «Художественное творчество». 

Аннотация к рабочей программе  «Скульптура» 

   Программа учебного предмета «Скульптура» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области изобразительного  искусства 

«Живопись». 

Учебный предмет «Скульптура» является предметом вариативной части и 

направлен  на развитие творческих способностей, формирование навыков 

самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся. 

При 8-летнем и 9-летнем сроках обучения изучение предмета 

начинается с четвертого класса и заканчивается в восьмом классе с 

аудиторной учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Максимальная учебная  нагрузка по учебному предмету (аудиторные 

занятия) с 4 по 8 класс составляет 297  часов.    

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповая (от 4 до 10 

человек). 

Цели учебного предмета «Скульптура»  

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте. 

2. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства. 

3. Формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи программы: 

1. Развитие интерес к предмету и обучение основным приѐмам и навыкам 

работы в скульптуре; 

2. Знакомство  с древними промыслами Дымковской, Филимоновской, 

Каргопольской, Чернышенской игрушками и современными видами 

декоративно-прикладного искусства России; 



3. Воспитывать бережное отношение к народной культуре; 

4. Обучение детей разнообразным художественным техникам в работе с 

глиной (соленое тесто, опилочная масса), лепка изделия из одного 

куска, лепка при помощи пласта и др., роспись изделия акварелью, 

гуашью, роспись по объемному изделию и плоскому и т.д. 

5. Развивать творческие способности, эстетический вкус, познавательный 

интерес учащихся; 

6. Формирование общечеловеческих ценностей, посредством 

прикладного искусства. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие 

разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

Методы обучения, используемые в рамках программы учебного предмета 

 «Скульптура»: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов 

работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, 

художественные впечатления). 

 Материально-техническая база МБУДО «ДШИ п. Пробуждение ЭМР» в 

рамках реализации программы соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремѐсел, 

техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных 

умельцах. 



Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по 

искусству. Мастерская по скульптуре должна быть оснащена подиумами, 

софитами, компьютером, интерактивной доской. 

 


