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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Скульптура» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

(специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО) _540202 – Художник - 

мастер, педагог. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям) СПО 540202-художник-мастер, преподаватель. 

    код наименование специальности(ей) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 540202. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(углубленный уровень) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО, 

дополнительного образования, на курсах повышения квалификации для преподавателей школ 

города и районов на базе основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального и среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

       1.3.1. Цели и задачи дисциплины:      

Целью разработки ППССЗ является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

данной специальности и создание рекомендаций средним специальным учебным заведениям для 

разработки основной образовательной программы по художественному проектированию 

Задачи дисциплины: 

-содействовать нравственному,  трудовому и эстетическому воспитанию студентов ,их 

духовному развитию;  

-развить художественное мышление, зрительную память и представления, творческое 

воображение, художественные способности; 

-обучать основам стилистического анализа скульптуры; 

 

       1.3.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -ориентировать на применение методов и средств познания, обучение и самоконтроль для 

интеллектуального развития, повышение уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов реальной действительности с  натуры;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-историю развития скульптуры; 

-метод стилистического анализа скульптуры; 

-пластическую анатомию человека (строение скелета, черепа ,конечностей ;мышцы головы 

человека; характерные пластические движения группы  мышц человека, пропорции человека) 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента___360____часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента __360____ часов; 

самостоятельная работа студента ___0___ часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 360 

в том числе:  

лекционные занятия 17 

практические занятия 343 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

в том числе:  

Работа с информационными источниками 0 

Творческие задания 0 

  

  

  

Аттестация по дисциплине  Дифференцированный 

зачет, экзаменационный 

просмотр. 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Наименование разделов и тем 

Макс. 

нагрузка 

студента 

(час) 

Самосто

ятельная 

работа 

студента 

(час) 

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

всего 

в том числе 

лекцион-

ные 

занятия 

практиче

ские 

занятия 

1 курс 

1 семестр      

Тема1: Знакомство с предметом 

«Скульптура». 

2 
0 2 2  

Тема2: Этюд с натуры-гипсовый 

орнамент «Лист»1:1 

8 
0 8 1 7 

Тема3:Копия с натуры-гипсовый 

орнамент более сложный по 

рисунку «Цветок» 

 

12 0 12 1 11 

Тема 4:Копия с натуры-гипсовый 

орнамент более сложный 

ассиметричный «Завиток» 

 

12 0 12 1 11 

Итого за 1 семестр 34 0 34 5 29 

2 семестр      

Тема 1:Копия с натуры-гипсовый 

орнамент ассиметричный «ветка 

дуба» 

 

12 0 12 1 11 
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Тема 2:Копия с натуры-гипсовый 

орнамент более сложный 

ассиметричный «Виноградная 

лоза» 

12 

0 12 1 11 

Тема 3:Копия с натуры-гипсовая 

розетка с ассиметричным мотивом. 

14 
0 14  14 

Итого за 2 семестр 38 0 38 2 36 

2 курс      

3 семестр      

Тема 1:Копия с гипсовой, модели в 

масштабе 1:1 «Нос» 

16 
0 16 1 15 

Тема 2: Копия с гипсовой, модели в 

масштабе 1:1 «Ухо» 

16 
0 16 1 15 

Тема 3:Копия с гипсовой модели в 

масштабе 1:1 «Глаз» 

     16 
0 16 1 15 

Тема 4:Копия с гипсовой модели в 

масштабе 1:1 «Череп» 

20 
0 20 1 19 

Итого за 3 семестр 68 0 68 4 64 

4 семестр      

Тема 1:Копия с гипсовой модели 

меньше натуральной величины 

«Обрубовочная голова» 

24 

0 24 1 23 

Тема 2:Копия с гипсовой модели 

меньше натуральной величины 

«Венера» 

24 

0 24 1 23 

Тема 3:Портрет с живой натуры 

(голова мужская) 

28 
       0 28 1 27 

Итого за 4 семестр       76 0 76 3 73 

3 курс      

5 семестр      

Тема 1:Лепка  верхних конечностей 

(кисть) 

16 
0 16 1 15 

Тема 2: Лепка нижних конечностей 

(стопа) 

16 
0 16 1 15 

Тема 3:Лепка фигуры с  гипсовой 

модели «Венера» 

36 
0 36 1 35 

Итого за 5 семестр 68 0 68 3 65 

6 семестр      

Тема 1:Лепка фигуры с гипсовой 

модели «Геракл» 

24 
0 24 1 23 

Тема 2: Лепка фигуры человека с 

натуры (одетая) 

24 
0 24 1 23 

Тема 3: Лепка фигуры человека с 

натуры обнаженная) 

28 
0 28 1 27 
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 76 0 76 3 73 

Всего за дисциплину 360 0 360 17 343 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа 

(дипломная работа, проект) (если предусмотрены) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 

1 курс,1семестр   

Тема 1.1. 

Знакомство с 

предметом 

«Скульптура». 

 

Содержание учебного материала: 

Водная беседа. Ознакомление учащихся со скульптурной 

мастерской, с ее оборудованием, рабочим местом, 

инструментом, правилами приготовления и хранения, 

материала (глины, пластилина).  

 

1 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источникам 

Требования к умениям: ориентировать на применение 

методов и средств познания, обучение и самоконтроль для 

интеллектуального развития, повышение уровня знаний и 

умений; 

Требования к знаниям: историю развития скульптуры. 

Тема 2. 1 

Этюд с натуры-

гипсовый 

орнамент 

«Лист»1:1 

 

Содержание учебного материала: 

1.Рассказ о видах рельефа,набивка щита 

2.Подготовка фона, нанесение рисунка 

3.Разметка основных объёмов с соблюдением симметрии и 

пропорции 

4.Глубина рельефа. Проработка деталей. Завершение работы 

 

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, соблюдать симметрию. Передать характер формы 

орнамента, особенности ее строения, пропорций, 

распределения в пространстве глубинных соотношений 

форм, нахождение основных планов орнамента. 

 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источникам. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: историю развития скульптуры; 

-метод стилистического анализа скульптуры. 
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Тема 3.1. 

Копия с натуры-

гипсовый 

орнамент более 

сложный по 

рисунку 

«Цветок» 

Содержание учебного  материала: 

1.Рассказ о видах рельефа ,набивка щит 

2. подготовка фона. Рисунок на нем. 

3.прокладка орнамента 

4.проверка заданной величины и высоты орнамента. 

5Работа над передачей ритмичности и пластики движения 

орнамента, его выразительности 

6.Проработка деталей. Завершение работы. 

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, соблюдать симметрию. Передать характер формы 

орнамента, особенности ее строения, пропорций, 

распределения в пространстве глубинных соотношений 

форм, нахождение основных планов орнамента 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры. 

Тема 4.1  

Копия с натуры-

гипсовый 

орнамент более 

сложный 

ассиметричный 

«Завиток» 

Содержание учебного  материала: 

1.Рассказ о видах рельефа, набивка щита 

2.Нанесение контура рисунка. 

3.Прокладка орнамента, начиная с самых низких частей. 

4.следует наращивать рельеф по всему орнаменту. 

5.проработка формы орнамента 

6.проработка деталей, завершение работы.  

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, соблюдать симметрию. Передать характер формы 

орнамента, особенности ее строения, пропорций, 

распределения в пространстве глубинных соотношений 

форм, нахождение основных планов орнамента 

.Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры. 

2 семестр  
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Тема 1.2 

Копия с натуры-

гипсовый 

орнамент 

ассиметричный 

«ветка дуба» 

Содержание учебного  материала. 

1.рассказать как правильно работать в пропорциональном 

соотношении, прокладка фона. 

2.нанесение на него рисунка, компоновка 

3.набор высоты рельефа 

4.проработка основных объемов 

5.уточнение пропорций объемов, детали 

6.работа над деталями, завершение работы. 

 

 

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, соблюдать симметрию. Передать характер формы 

орнамента, особенности ее строения, пропорций, 

распределения в пространстве глубинных соотношений 

форм, нахождение основных планов орнамента 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры. 

Тема 2.2 

Копия с натуры-

гипсовый 

орнамент более 

сложный 

ассиметричный 

«Виноградная 

лоза» 

Содержание учебного  материала: 

1.беседа о композиции рельефа, набор плинта 

2.уточнение композиции рельефа с учетом заданной его 

высоты. 

3.проработка формы с учетом их пространственного 

сокращения. 

4.уточнение соотношения масс, характера, формы и деталей. 

5.выразительность рельефного изображения. 

6. завершение работы, уточнение деталей. 

 

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, соблюдать симметрию. Передать характер формы 

орнамента, особенности ее строения, пропорций, 

распределения в пространстве глубинных соотношений 

форм, нахождение основных планов орнамента 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры. 
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Тема 3.2 

Копия с натуры-

гипсовая розетка 

с ассиметричным 

мотивом. 

Содержание учебного  материала: 

1.набивка щита,  

2. прорисовка на фоне композиции 

3.прокладка характерной формы листочков 

4.уточнение композиции рельефа с учетом заданной его 

высоты  

5.прокладка орнамента, начиная с самых  низких частей 

(следует наращивать рельеф по всему орнаменту 

6.проработка формы. 

7.уточнение деталей, завершение работы.                                                                                                                                    

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, соблюдать симметрию. Передать характер формы 

орнамента, особенности ее строения, пропорций, 

распределения в пространстве глубинных соотношений 

форм, нахождение основных планов орнамента 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры. 

3 семестр  

Тема 1.3 

Копия с 

гипсовой, модели 

в масштабе 1:1 

«Нос» 

Содержание учебного  материала: 

1.беседа про анатомию носа, набор плинта, характерной 

формы 

2. прокладка основных объёмов носа, губ, подбородка. 

3.Соотношение деталей между собой. 

4.дороботка деталей,  завершение работы. 

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, соблюдать симметрию. 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры, пластическую анатомию человека (строение 

скелета, черепа ,конечностей ;мышцы головы человека; 

характерные пластические движения группы  мышц 

человека, пропорции человека) 
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Тема 2.3 

 Копия с 

гипсовой, модели 

в масштабе 1:1 

«Ухо» 

Содержание учебного  материала: 

1.понятия о строении уха в классическом его варианте 

,набор плинта(характерной формы) 

2. набор максимальной высоты выполняемого объекта 

3.уточнение характерного наклона, прорисовка формы уха. 

4.работа над деталями, уточнение пропорций, завершение 

работы. 

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры. 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры, пластическую анатомию человека (строение 

скелета, черепа ,конечностей ;мышцы головы человека; 

характерные пластические движения группы  мышц 

человека, пропорции человека) 

  

Тема 3.3 

Копия с гипсовой 

модели в 

масштабе 1:1 

«Глаз» 

Содержание учебного  материала: 

1.дать понятие о строении глаза в классическом  его 

варианте, набор плинта характерной формы 

2.прорисовка на основе брови, глаза. 

3.проработка объема глаза, его соотношение со всем 

рельефом. 

4.нахождение опорных точек, проработка деталей, 

завершение работы. 

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры. 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры, пластическую анатомию человека (строение 

скелета, черепа ,конечностей ;мышцы головы человека; 

характерные пластические движения группы  мышц 

человека, пропорции человека) 
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Тема 4.3 

Копия с гипсовой 

модели в 

масштабе 1:1 

«Череп» 

Содержание учебного  материала: 

1.дать понятие о внутреннем строении головы, подготовка 

каркаса для лепки черепа. Набор массы. 

2.уточнение пропорциональных особенностей 

3.обращение внимания на конструктивные особенности 

4.нахождение лицевого угла. Работа над пропорциями и 

деталями. 

5.детальная проработка, завершение работы. 

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, соблюдать симметрию. 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры, пластическую анатомию человека (строение 

скелета, черепа ,конечностей ;мышцы головы человека; 

характерные пластические движения группы  мышц 

человека, пропорции человека) 

 

4 семестр  

Тема 1.4 

Копия с гипсовой 

модели меньше 

натуральной 

величины 

«Обрубовочная 

голова» 

Содержание учебного  материала: 

1.дать понятие об конструктивных особенностях головы, 

обобщенный и упрощенный вариант за счет нанесенных на 

ее поверхность граней, подготовка каркаса для лепки 

головы. 

2.уточнение движения, соотношений основных масс и 

объёмов головы и шеи. 

3.проверка силуэта и цельность работы 

4.нанесение сетки на обобщенную поверхность головы 

5.проработка граней в объеме 

6.детальная проработка, уточнение пропорций, завершение 

работы. 

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, соблюдать симметрию. 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 
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Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры, пластическую анатомию человека (строение 

скелета, черепа ,конечностей ;мышцы головы человека; 

характерные пластические движения группы  мышц 

человека, пропорции человека) 

 

Тема 2.4 

Копия с гипсовой 

модели меньше 

натуральной 

величины 

«Венера» 

Содержание учебного  материала: 

1.рассказать о классических пропорциях  головы, подготовка 

каркаса для лепки головы ,прокладка основных масс 

2.постановка осей головы и шеи. 

3.определение лицевого угла, уточнение движения 

4.соотношение основных масс и объемов головы и шеи 

5.уточнение членений головы, ее пропорций, массы и формы 

деталей. 

6.проработка волос, деталей лица и завершение работы. 

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, соблюдать симметрию. 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры, пластическую анатомию человека (строение 

скелета, черепа ,конечностей ;мышцы головы человека; 

характерные пластические движения группы  мышц 

человека, пропорции человека) 

 

Тема 3.4 

Портрет с живой 

натуры (голова 

мужская) 

Содержание учебного  материала: 

1.объяснить как добиться портретного сходства с натурой, 

Подготовка каркаса для лепки головы(учетом ее 

особенностей) 

2.постановка осей головы и шеи 

3.уточнение движения, соотношение основных масс и 

объемов головы и шеи 

4.обращение внимания на характерные особенности, 

пропорции, строение головы 

5. 

6.работа над портретным сходством 

7.работа над деталями, завершение работы. 

 

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, соблюдать симметрию, выявить конструктивно-

пластическую связь головы и шеи, портретное сходство с 

натурой. 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 
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Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры, пластическую анатомию человека (строение 

скелета, черепа ,конечностей ;мышцы головы человека; 

характерные пластические движения группы  мышц 

человека, пропорции человека) 

 

3 курс   

5 семестр   

Тема 1.5 

Лепка  верхних 

конечностей 

(кисть) 

Содержание учебного  материала: 

1.анатомия верхних конечностей человека(кисть) 

Подготовка каркаса для постановки 

2.анатомический анализ и строение костей 

3.передать пропорции и массу форм кисти 

4.Работа над деталями и завершение работы 

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, работа над кистью рук, знакомство с изменением 

формы кисти в зависимости от расположения пястных 

костей с пластикой формы руки. 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры, пластическую анатомию человека (строение 

скелета, черепа ,конечностей ;мышцы головы человека; 

характерные пластические движения группы  мышц 

человека, пропорции человека) 

 

Тема 2.5 

 Лепка нижних 

конечностей 

(стопа) 

Содержание учебного  материала: 

1.закономерность между внутреннем и внешним строением 

форм конечностей(стоп), каркаса для постановки, набор 

массы. 

2.лепка скелета ноги с последующим нанесением мышц и 

объёма стопы. 

3.работа над деталями(фалангами пальцев) 

4.завершение работы 

 

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, соблюдать симметрию, работа над стопой. 



 11 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры, пластическую анатомию человека (строение 

скелета, черепа ,конечностей ;мышцы головы человека; 

характерные пластические движения группы  мышц 

человека, пропорции человека) 

 

Тема 3:Лепка 

фигуры с  

гипсовой модели 

«Венера» 

Содержание учебного  материала: 

1пропорции человека, подготовка каркаса для фигуры. 

Набор  основной массы. 

2. постановка фигуры на плоскость. 

3.проверка оси равновесия(яремная ямка-пятка опорной 

ноги) 

4.работа над фигурой(голова, торс, ноги) 

5.характерные особенности женской фигуры. 

6.проработка деталей, анатомическая проработка.  

7.продолжение практической работы 

8.уточнение пропорций 

9.работа над деталями, завершение работы. 

1,2 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, соблюдать симметрию. 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры, пластическую анатомию человека (строение 

скелета, черепа ,конечностей ;мышцы головы человека; 

характерные пластические движения группы  мышц 

человека, пропорции человека) 

 

6 семестр   
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Тема 1.6 

Лепка фигуры с 

гипсовой модели 

«Геракл» 

Содержание учебного  материала: 

1.подготовка каркаса для фигуры, набор основной массы.  

2.проверка оси равновесия(яремная ямка-пятка опорной 

ноги 

3.работа над фигурой, характерные особенности мужской 

фигуры, проработка деталей. 

4.анатомическая проработка деталей. 

5.работа над мышечной системой, детали, уточнение 

пропорций  

6.работа над деталями и завершение работы. 

2,3 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, портретное сходство с натурой. 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры, пластическую анатомию человека (строение 

скелета, черепа ,конечностей ;мышцы головы человека; 

характерные пластические движения группы  мышц 

человека, пропорции человека) 

 

Тема 2.3 

Лепка фигуры 

человека с 

натуры (одетая) 

Содержание учебного  материала: 

1.набор массы, подготовка каркаса 

2.постановка фигуры в пространстве и на плоскости, 

проверка оси равновесия. 

3.анатомическая проработка. 

4.решение одежды, пластическое решение форм 

5.проработка характерных особенностей 

6.работа над портретным сходством в деталях 

7 работа над деталями, завершение работы. 

 

2,3 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, соблюдать симметрию, выявить конструктивно-

пластическую связь ,передать складки на одежде. 

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 
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Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры, пластическую анатомию человека (строение 

скелета, черепа ,конечностей ;мышцы головы человека; 

характерные пластические движения группы  мышц 

человека, пропорции человека) 

 

Тема 3.3 

 Лепка фигуры 

человека с 

натуры 

обнаженная) 

Содержание учебного  материала: 

1.подготовка каркаса для фигуры ,набор массы 

2.постановка фигуры в пространстве и на плоскости, 

проверка оси равновесия. Пропорциональные особенности 

данной фигуры. 

3.анотомическая проработка 

4.проработка мышц, индивидуальный характер. Уточнение 

пропорций, деталей. 

5.работа над портретным сходством в деталях. 

6.завершение работы, просмотр и работа над ошибками. 

3 

Практические занятия: предельно точно передать модель, ее 

размеры, индивидуальные пропорции и портретное 

сходство.  

Виды самостоятельной работы студентов: Работа с 

информационными источниками. 

Требования к умениям: умение копировать, ориентировать 

на применение методов и средств познания, обучение и 

самоконтроль для интеллектуального развития, повышение 

уровня знаний и умений; 

  - грамотно передать объемную форму всех объектов 

реальной действительности с  натуры. 

Требования к знаниям: метод стилистического анализа 

скульптуры, пластическую анатомию человека (строение 

скелета, черепа ,конечностей ;мышцы головы человека; 

характерные пластические движения группы  мышц 

человека, пропорции человека) 

 

Примерная тематика дипломной, курсовой работы (проекта) (если 

предусмотрены) 

 

Самостоятельная работа студентов над дипломной, курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрены) 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению.  

1.Ноутбук 

2.Проектор 

3.Учебно-демонстрационные CD-диски 

4.Учебно-демонстрационные DVD-диски 

5.Альбомы 

6.Каталоги 

7.Наглядные планшеты с методической последовательностью выполнения практических работ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: натюрмортный фонд,  драпировки, 

гипсовые розетки, гипсовые модули, гипсовая обрубовочная голова, регулируемые по высоте 

столики для лепки. 



 14 

Материал и инструменты для занятий: пластилин, стеки различной величины, циркуль, шпателя 

для моделирования, металлические прутья для каркаса, петли, ветошь. 

 

 

 

 

 

4.2 Информационное обеспечение  обучения. 

Литература: 

Основная литература: 

 

1.Бызова, А. А.Теория и практика обучения анималистической скульптуре : учеб.-метод. пособие 

/ А. А. Бызова ; Федер. агентство по образованию, Мурм. гос. пед. ун-т. - Мурманск : МГПУ, 

2008 

2.Хессенберг, Карин.Скульптура для начинающих : создание трехмерных композиций из глины, 

гипса и дерева / К. Хессенберг ; [пер. с англ. Н. А. Поздняковой]. - М. : АРТ-РОДНИК, 2006 

3.Чаварра, Хоаким.Ручная лепка / Чаварра Хоаким ; [пер. с англ. И. В. Артёмовой]. - М. : Астрель 

: АСТ, 2006.  

 

Дополнительная литература: 

1.Кузнецов, А. Ю.Атлас анатомии человека для художников / А. Ю. Кузнецов ; Под ред.Лазарева 

А.Г. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 160 с. 

2 Мальстром, Маргит.Моделирование фигуры человека : анатомический справочник скульптора / 

Мальстром, Маргит ; [пер. с англ. П. А. Самсонов]; фот. М. Мальстром; скульптор Б. Луккеси. - 

Минск : Попурри, 2003 

3.Чиварди, Джованни. Рисунок. Человеческое тело. Анатомия, морфология, пластика./Чиварди 

Дж.; пер. с итал. Г. Семеновой. - М.: ЭКСМО,2004, 2005. - 112 с.: ил. 

4.Шидер Ф. Анатомический атлас для художников./Шидер Ф.; Пер. К. Молькова; худож. А. 

Степнов.- М.: ЭКСМО, 2004. - 224 с.:ил. 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессио-

нальных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

-ориентировать на 

применение методов 

и средств познания, 

обучение и 

самоконтроль для 

интеллектуального 

развития, повышение 

уровня знаний и 

умений; 

  - грамотно передать 

объемную форму 

ОК .1-9 

ПК 1.2,ПК 1.3, 

ПК 1.5,ПК 2.6 

Дифференцируемый зачет, 

экзаменационный просмотр.  
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всех объектов 

реальной 

действительности с  

натуры; 

Знать: 

историю развития 

скульптуры; 

-метод 

стилистического 

анализа скульптуры; 

-пластическую 

анатомию человека 

(строение скелета, 

черепа ,конечностей 

;мышцы головы 

человека; 

характерные 

пластические 

движения группы  

мышц человека, 

пропорции человека) 

 

ОК .1-9 ПК 

1.2,ПК 1.3, 

ПК 1.5,ПК 2.6 

 

Дифференцируемый зачет, 

экзаменационный просмотр. 

 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

В процессе изучения дисциплины «Скульптура » необходимо получить основные понятия 

пластической грамоты. Данный вопрос рассмотрен в книге Иозеф Ланг. Скульптура: для 

начинающих и студентов художественных вузов. - М.; Внеш- сигма, 2000. 

Информацию о скульптуре Западной Европы и России можно получить в книге 

Иллюстрированная энциклопедическая библиотека: 2 кн.: книга 1 «Искусство Западной 

Европы». - М., 1996; книга 2 «Искусство России». - М., 1997. 

В изучаемом курсе студент должен приобрести навыки и умения последовательного ведения 

лепки частей лица, для этого необходимо обратится к книге Скульптура. - М.: Творчество, 1982. 

В книге предлагаются практические упражнения. 

В учебном пособии Фролова М.Ю. Пластическая анатомия человека. - Владивосток: Изд-во 

ВГУЭС, 2001, раскрывается фактический материал по анатомии человека. Пособие содержит 

иллюстрации и анатомические таблицы по пластической анатомии человека. 
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8.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Посещение музеев, встречи с представителями российских и зарубежных компаний, мастер-

классы, просмотр и обсуждение видеофильмов и сюжетов. Самостоятельно проводить анализ 

выполняемой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


