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Введение 

 

Методическая разработка «Методические рекомендации по выполнению 

практических заданий по дисциплине «Скульптура» предназначена для преподавателей 

детских художественных школ и детских школ искусств, студентов и преподавателей 

ГБПОУ Иркутского областного художественного колледжа им. И.Л.Копылова. Данную 

методическую разработку можно использовать в учебном процессе по дисциплине 

«Скульптура»» в художественном колледже, в художественных школах и художественном 

отделении школ искусств, она может быть интересна учителям общеобразовательных школ, 

студентам практикантам художественного колледжа или художественных вузов. 

«Скульптура» - особый предмет, который учит пространственному мышлению, то 

есть способствует развитию у учащихся трехмерного восприятия объемной формы и умению 

хорошо чувствовать и передавать изобразительными средствами объем и пространство. 

Данный предмет, в основном, практический. Чувство формы, понимание ее конструкции 

развивается в процессе практики, и неразрывно связано с освоением изобразительной 

грамоты посредством рисунка. Поэтому преподавание предмета «Скульптура» неразрывно 

связано с преподаванием дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Композиция». Содержание 

программы учебного предмета «Скульптура» должно обеспечивать художественно-

эстетическое развитие личности обучающихся и приобретением ими художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства.  Задачи, тем не менее, остаются стандартными и понятными для преподавателей 

дисциплины «Скульптура», а именно: 

- дать знание понятий: «скульптура», «пропорция», «плоскость», «рельеф», «круговой 

обзор» 

-дать знание оборудования и пластических материалов 

-научить наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму 

-научить передавать характерные особенности предметов 

-научить работать с натуры и по памяти 

-выработать навыки конструктивного и пластического способов лепки 

 

При работе с натурой необходимо учитывать: 

-понятие о построении объемного предмета в пространстве 

-передачу взаимосвязи предметов на плоскости, характера их форм, пропорций 

-развитие зрительной памяти 

-развитие наблюдательности и т.д. 

 

При композиционной работе: 

-понятие о пластической и композиционной связи 

-грамотное композиционное размещение фигур 

-воплощение творческих замыслов учащихся и т.д. 

«Каждое задание должно развивать у учащихся зрительное восприятие, координацию 

зрительного аппарата и рук, дисциплинировать внимание, научить контролировать и 

выявлять свои ошибки. Деятельность педагога должна быть направлена на то, чтобы 

учащимися были усвоены основные положения работы со скульптурой: лепка из целого 

куска, умение работать обеими руками, круговой обзор, отход от работы и правильная 

последовательность в выполнении работы – от общего к частному, т. е. от большой формы к 

постепенной конкретизации, детализации изображаемого и в завершающем периоде работы 

– от частного к общему. По мере приобретения учащимися необходимых навыков в работе и 

техники исполнения, задачи усложняются и требования к работе возрастают. С первых 

уроков педагогу необходимо обратить внимание учащихся на соблюдение заданного размера 
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работы и пропорций. Педагогу необходимо своевременно объяснить учащимся, что 

композиция в круглой скульптуре должна иметь не одну точку зрения и быть рассчитана на 

круговой обзор, что скульптуре свойственны соотношение объемов, равновесие масс, 

движение в пространстве, выразительность силуэта, игра света и тени, цельность 

композиции. Эти свойства скульптуры являются основой работы в течение всего времени 

обучения». 

 

 

Методическая разработка содержит 6 частей.  

Данная методическая разработка позволит решить следующие задачи: 

 

-собрать, проанализировать и систематизировать подготовительный материал; 

 

-применить основные композиционные законы и понятия при проектировании изделий; 

 

 

 

         -проследить особенность конструктивных элементов, связь формы с образом; 

 

         -развитие объемно – пространственного мышления; 

 

         -развитие навыков последовательного ведения работы; 

 

 

         -сформировать навыки творческого мышления, организации творческого процесса; 

           развить зрительную память, глазомер;  

 

-воспитать художественное видение, способность видеть общее, главное, сходное и                         

различное; 

 

-способствовать умственной активности, стремлению добывать знания, необходимые 

для выполнения конкретной практической работы; 

 

-раскрыть творческий потенциал учащегося, расширить его возможности, за счет 

применения полученных знаний и навыков. 

 

Часть 1 

 

Методические рекомендации по выполнению задания «Стилизация ракушек в 

круге. Лепка плоскостная и объемная» 

 
Методические рекомендации по выполнению задания «Стилизация ракушек в круге» 

предназначены для учащихся художественных школ и школ искусств по предмету 

«Прикладное творчество», занимающего важное место в комплексе предметов программ 

«Живопись» и «Декоративно-прикладное творчество». Задание направлено на изучение 

приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие потенциальных 

творческих способностей учащихся. 
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В декоративной композиции вопросу стилизации природных форм уделяется большое 

внимание, ведь данные объекты всегда доступны, стилизованное изображение конкретного 

объекта дает возможность находить все новые способы отображения действительности. В 

конкретном задании «Стилизация ракушек в круге» учащиеся выполняют стилизацию 

объекта, отталкиваясь от природных особенностей, выделяют наиболее характерные детали. 

В данном задании важно, насколько творчески учащийся может переработать 

природный объект и внести в него свои мысли и чувства. Это декоративное обобщение 

изображаемого объекта с помощью ряда условных приемов изменения формы и цветовых 

отношений. 

Для декоративной стилизации объекта характерно абстрагирование – мысленное 

отвлечение от несущественных, случайных с точки зрения художника признаков с целью 

заострения внимания на более значимых, отражающих суть объекта деталях.  

Определившись, какая будет форма объекта (в данном случае круг), начинаем работу. 

Необходимо обратить внимание на характерные, наиболее яркие особенности строения 

ракушки, отказавшись от второстепенных деталей. При этом особенности объекта могут 

быть максимально утрированы и доведены до знаковости. 

В процессе декоративного изображения возможно свободное обращение не только с 

размерами элементов, но и с изменением пропорций, если данная деформация оправдана 

композиционной целью, придает выразительность и остроту. При декоративной 

трансформации изображаемой ракушки особое значение имеют те участки формы, где есть 

изгибы. Именно они являются местами для преобразования (форма ракушки развивается по 

спирали). Главное в объекте – спиралевидные линии, они выделяются более четко, а внутри 

идет насыщение деталями, они не мешают цельности объекта, вписаны в геометрическую 

форму. 

Стилизация проходит за счет упрощения формы и наоборот, активного наполнения 

изображения внутри декоративными элементами (линия, пятно, штрих). Материалы, 

используемые в данном задании, разнообразны, техника смешанная: акварель, гуашь, акрил, 

цветные и акварельные карандаши, фломастеры, маркеры, пастель, восковые мелки, тушь. 

Желательно грамотно распределить в работе большие и малые пятна, увязать их в 

цвете, умело использовать орнаментальные мотивы (если такие имеются), украшающие 

плоскость. 

Необходимо обратить внимание учащихся на выделение крупных конструктивных 

элементов, так как дети в процессе работы увлекаются ажурными деталями, прихотливой 

графической техникой и легко могут потерять основную форму. 

Задание  позволяет проявить индивидуальные способности ребенка, и в то же время, 

практически в игровой системе, учатся: 

. компоновать изображение в данном формате; 

.стилизовать природные объекты и объединять их в едином декоративном решении; 

.добиваться колористического единства композиции; 

.использовать основные приемы композиции; 

            .использовать основные законы цветоведения. 
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Методические рекомендации по выполнению задания «Лепка плоскостная и 

объемная» предназначены для учащихся художественных школ и школ искусств по 

предмету «Лепка», являющегося одним из предметов обязательной части предметной 

области «Художественное творчество». 

Предмет «Лепка» взаимосвязан с предметами «Основы изобразительной грамоты», 

«Прикладное творчество», они дополняют и обогащают друг друга. Данное задание тесно 

связано с предметом «Прикладное творчество» («Стилизация ракушек в круге») и может 

звучать как «Лепка ракушек плоскостная и объемная». Задание комплексное, используются 

межпредметные связи в учебном процессе художественной школы. 

Прежде всего, стоит задача перевода графического изображения объекта (в задании 

«Стилизация ракушек в круге») в работу в материале: плоскостную плакетку и объемно – 

пространственный объект. Умение чувствовать форму, грамотно декорировать готовое 

изделие. 

Выбор материалов и техники для последовательных этапов задания определяется их 
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доступностью и творческим опытом учащихся и педагога. В конкретном задании определена 

лепка из глины в пластовой технике. Тем не менее, выбор материала должен быть определен 

возможностями конкретной школы. Это может быть пластилин, соленое тесто, различные 

пластические материалы, каждый из которых обладает своими декоративными 

специфическими особенностями. 

В плоскостной лепке необходимо особое внимание уделять качеству склейки деталей, 

с  тем, чтобы при сушке они не отстали от основы. Основа выполняется из более толстого 

листа, чем укрепляемые на ней детали. В объемной лепке внимание уделяется, прежде всего, 

силуэту объекта, лаконичной выразительности образов, развитию и движению формы. 

В ходе работы формируются умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму, а так же умения передавать массу, объем, пропорции. Учащиеся учатся 

перерабатывать природные формы, развивается наблюдательность, фантазия, образное 

мышление. Так как работа небольшая по размеру, есть возможность уделить внимание 

мелким деталям, ознакомиться с выразительными средствами предмета «Лепка», развить 

мелкую моторику. 

Расписывать или нет готовое изделие – преподаватель решает сам. Конструирование 

объемов ракушек цветом возможно, ведь раскрытие идеи происходит через форму и 

акцентируется цветом. Изначально форма ракушки текучая, мягкая, благородная. 

Чрезмерное стремление к украшательству может привести к тому, что нарушится цельность 

восприятия и потеряется выразительность большой формы. 

Природные объекты – неиссякаемый источник творческих идей. Важно научиться 

видеть, выбирать, получать вдохновение от зрительных образов, замечать декоративные 

качества объекта – пластику формы, силуэты, линии, ритмы, гармонию цветовых сочетаний. 
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Часть 2 

 

Методические рекомендации по выполнению комплексного задания «Стилизация 

насекомых» (опыт использования межпредметных связей) 

 

Методические рекомендации по выполнению комплексного задания «Стилизация 

насекомых» предназначена для учащихся художественных школ и школ искусств с 4-х 

летним циклом обучения,  рассчитана на 36 учебных часов, состоит из 4-х заданий по 

дисциплинам: «Рисунок», «Живопись», «Декоративная композиция», «Скульптура» и 

является итогом многолетнего опыта работы по созданию  формы межпредметных связей в 

учебном процессе художественной школы. Предложенный материал дает педагогам 

возможность творчески подходить к преподаванию разных дисциплин, и будет не менее 

полезен для студентов. Главной целью при этом является достижение результативности в 

обучении при сохранении реалистического подхода к изображению натуры. 

При этом тема стилизации объектов живой природы: растений, насекомых, животных 

понятна ученикам художественных школ. Они видят, чувствуют и воспринимают специфику 

этого задания при работе в разных техниках и материалах. 

Изобразительные возможности, а соответственно и образные решения для каждого 

материала, для каждой техники обладают своими особенностями, и это может быть 

постигнуто и осознанно учениками только в сравнении. 

При этом переход от работы с одним материалом к другому не должен 

сопровождаться шаблонным повтором уже пройденных этапов работы (пусть даже с особой 

спецификой). Напротив, он должен определяться этапностью самого творческого процесса – 

от созерцания к анализу, к стилизации и образному решению в конкретном материале. 

Выбор материалов и техники для последовательных этапов задания определяется их 

доступностью и творческим опытом учащихся и педагога. 

Образные решения, найденные на первых этапах в более знакомых и освоенных 

техниках, позволяют продуктивно решать технологические проблемы завершающего этапа. 

Поскольку для автора приоритетной (в силу образования и творческих предпочтений) 

является работа в керамике, то главным заданием в комплексе определена лепка в пластовой 

технике. Эффективность этого задания обусловлена именно комплексным подходом к нему. 

Необходимая этапность работы осознается учащимися не только теоретически, но и 

практически. 

Положительной стороной задания является то, что учащиеся могут сравнить 

специфику решения изображения в различных материалах. 

Тема задания структурирована по четырем этапам, каждый из которых является 

последовательной ступенью задания, в то же время включает в себя специфику отдельного 

учебного предмета – рисунка, живописи, композиции, скульптуры. Таким образом, 

межпредметные связи решаются автором не как самоцель, но напротив определяют высокую 

эффективность задания в учебном и творческом плане. 

Традиционно в художественных школах и школах искусств преподаватели ведут 

комплекс предметов, это создает свои сложности, но в то же время дает возможность 

выходить на новые формы проведения заданий, сочетающих в себе специфику разных 

учебных предметов. Примером такого комплексного задания и является методическая 

разработка «Стилизация насекомых». 
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                                                      План проведения задания 

  №      Предмет         Задача, материал  Количество      

часов 

   1. 

 

 

   2. 

 

 

 

 

   3. 

 

 

   4. 

   Рисунок 

 

 

  Живопись 

 

 

 

 

Декоративная  

Композиция 

 

Скульптура 

Натурная зарисовка насекомых. 

Тушь, перо 

 

Конструирование объемов 

насекомых на основе разбивки 

цвета на грани. Гуашь. 

 

Графическая стилизация. 

Тушь, перо 

  

Стилизация в материале. 

Фаянс, глазурь 
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РИСУНОК 

Цели; изучение строения насекомых и освоение графических приемов (линия, пятно, 

штрих). Подготовка к заданию заключается в сборе натурного материала преподавателем и 

учащимися во время летних каникул. Собирая натурный материал, учащиеся обращают 

внимание на особенности, выразительные черты, строение и окраску тех или иных 

насекомых. При этом формируется заинтересованное отношение к миру живой природы, 

восхищенное и уважительное восприятие красоты окружающего мира. Положительный 

эмоциональный настрой возникает заранее, а это одно из важнейших условий успешности 

учебного задания. 

   Для более полного выполнения этого задания необходимо научить учащихся 

пользоваться лупой и специальной литературой (атлас и другая справочная литература). 

Попутно они приобретают навыки последовательной  работы над рисунком по принципу: от 

общего к частному и от частного к обогащенному общему, а также осваивают технические 

приемы рисунка - от простого к сложному. 

    Краткосрочные учебные рисунки (зарисовки и наброски), обостряют восприятие, 

развивают наблюдательность и зрительную память учащихся. При этом каждый учащийся 

должен найти графический способ. Следует учитывать, что в связи с индивидуальными 

способностями результативность в освоении учебного материала может быть различной. 

    В данном случае предпочтение отдается перу. Оно способно на сильные нажимы, 

завитки, на нарастание линии, на тонкую линию, на мощные контрасты штриховки – вплоть 

до пятна. Работа пером известна с древнейших времен и считается техникой чрезвычайно 

сложной.  Сплетаясь в разнообразные формы, линия бывает тонкой, изысканной, колючей и 

злой, нежной и бархатистой. Работа с относительно несложным заданием в художественной 

школе дает первые навыки в этой технике. 

Хотя это задание не ставит перед собой задачи декоративного и образного решения, 

определенные  находки стилизации появляются уже на этом этапе. Элементы стилизации 

появляются в первую очередь у учащихся мыслящих декоративно, потому как стилизация – 

декоративное  обобщение с помощью ряда условных приемов, которые чрезвычайно богаты, 

разнообразны и специфичны для каждого вида искусства. 

 

ЖИВОПИСЬ 

Задание по живописи несколько иного плана – конструирование объемов насекомых 

цветом. Это развивает у учащихся способности видеть и изображать форму всем 

многообразии ее цветосветовых отношений. 
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Во время прохождения задания преподаватель знакомит учащихся с живописными 

материалами и их техническими свойствами. В данном случае  предпочтение отдается 

гуаши. Эта техника  кроющая, легко перекрывается один слой другим, а применение белил 

(«разживка» – т. е. оживление,  термин, употребляемый в Городецкой росписи) облегчает 

выявление, объемов. Более того, учащимся  необходимо научиться «перевоплощать» 

реальные формы объективной действительности (природы) в условные плоскостные, 

орнаментальные изображения. 

С приемом «цветовых растяжек» учащихся знакомят уже на раннем этапе обучения. В 

дальнейшем на примере стилизации насекомых задачи усложняются: работа должна  быть  

технически совершенной, с красивыми и красочными созвучиями, ритмической тканью 

линий и поверхностей, взаимодействием цветовых пятен, всем своим живописно – 

графическим строем. 

Чувство декоративного настроя в живописной работе определяется искусным 

распределением по поверхности картины больших и малых пятен, их увязкой  в цвете, 

умелым использованием орнаментальных мотивов, ритмизирующих и украшающих 

плоскость. 

 

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

Цели задания по декоративной композиции – использовать основные элементы 

композиции, без которых невозможен грамотной и сознательный подход  к творчеству, 

развивать у учащихся образное мышление и тонкий эстетический вкус. 

Учащиеся черпают вдохновение из реальной объективной действительности (в 

данном случае мир насекомых) и должны отобрать те свойства и качества  натуры, которые в 

наибольшей  степени соответствуют ассоциативно – образному языку жанра. 

Учащимся предоставляется свобода в выборе технических средств черно – белой 

графики, но педагог должен учитывать индивидуальные возможности каждого. 

Использование графических тональных акцентов позволяет «собирать» работу в 

композиционном плане. 

Подготовленность учащихся в графическом и живописном плане отражается, прежде 

всего, в декоративной композиции, она в свою очередь, позволяет проявить индивидуальные 

способности ребенка. 

В частности, для успешного проведения этого задания целесообразно обратить 

внимание, что для натурных зарисовок насекомых и их последующей стилизации 

необходимо отобрать более крупных насекомых, чтобы было меньше путаницы в деталях. 

Нужно обратить внимание учащихся на выделение крупных конструктивных элементов, так 

как за обилием ажурных деталей и сложной (особенно в работах, выполненных пером), 

прихотливой графической технике легко теряется форма. 

Особенностью декоративной композиции является плоскостная трактовка орнамента, 

которая в последующей работе с керамикой будет непременно использована. 

Изучение элементов композиции не предлагает готовых решений, а лишь помогает 

учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами 

изобразительного искусства. Но, завершая работу над декоративной композицией, учащийся 

должен представлять себе перевод ее в материал. 

 

 

СКУЛЬПТУРА 

Задание по скульптуре ставит своей целью развить у учащихся объемно-

пространственное мышление и чувство формы (ее конструктивные и индивидуальные 

особенности), а так же научить мыслить пластическими образами. 

Заключительный этап работы комплексного задания в материале должен быть 
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определен возможностями конкретной школы. Это может быть кожа, дерево, металл, 

керамика, различные пластические материалы, каждый из которых обладает своими 

декоративными специфическими особенностями. 

В данном случае – это фаянс. Выбор материала определен его богатыми 

пластическими, изобразительными возможностями. С приемами пластовой техники в 

художественных школах, как правило, знакомят в конце первого года обучения. К моменту 

проведения этого задания учащиеся достаточно хорошо ею владеют. 

Наиболее технологична работа с фаянсовой массой, с использованием раскатанного 

тонкого фаянсового листа на тканевой основе. На светлой поверхности фаянсового черепка, 

украшенного тканевыми фактурами и прорезными накладными элементами, повышенный 

декоративный эффект дают цветные глазури, окрашенные окислами металлов, ангобы по 

сырому изделию с последующим утильным обжигом и глазурованием, вставками из цветных 

эмалей (определяется условиями каждой конкретной школы). 

Пристальное внимание отводится работе над силуэтом, изяществом, деликатностью и 

легкостью при исполнении насекомых в материале. 

Чистота исполнения, грамотное использование керамического ажура, ясность 

композиции – вот единые для всего задания параметры. 

В процессе работы необходимо особое внимание уделять качеству склейки деталей, с 

тем, чтобы при сушке они не отстали от основы. Основа выполняется из более толстого 

листа, чем укрепляемые на ней детали. 

Желательно удерживать учащихся от чрезмерного использования фактурных 

материалов, так как при этом теряется целостность восприятия работы. 

Необходимо уделить внимание точности, аккуратности подрезов пласта, умение 

видеть пластику формы, способы получения объемов разной высоты, следить за посадкой 

головы насекомого, расположением конечностей. 

Умение видеть прекрасное в явлениях природы не может не сказаться благотворно на 

проявлениях творческой индивидуальности учащихся. 
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Часть 3 

 

Методические рекомендации по выполнению задания «Декоративная 

анималистическая скульптура плоскостная и объемная» 

 

Декоративно-прикладное искусство на сегодняшний день остается самым разносторонним 

видом изобразительного искусства, конечная цель которого – создание декоративно-

художественных произведений и декоративно-прикладных изделий, имеющих как 

декоративное, так и прикладное (утилитарное) назначение. В процессе выполнения задания 

предусматривается изучение учащимися законов пластики, практических навыков, которые 

они смогут применить в дальнейшем при создании декоративной скульптуры, сувенирной 

продукции, художественных керамических изделий. 

 Задание, выполняемое учащимися на дисциплине «Скульптура», взаимосвязано с 

дисциплиной «Декоративная композиция», что дает возможность выполнить в материале 

изделия, предварительно разработанные на уроках композиции. Основная цель задания – 

подготовить учащихся художественных школ и школ искусств к дальнейшему 

профессиональному обучению на отделениях декоративно-прикладного искусства, 

возможно, будет интересно и для студентов, имеет рекомендательный характер, применимый 

исключительно в условиях каждой конкретной школы, колледжа и творческих предпочтений 

преподавателя. 

                                               

Декоративная композиция 

Принцип плоскостного изображения. 

1.Учащиеся выполняют ряд декоративных зарисовок, используя чучела птиц и животных, 

атласы-определители, энциклопедии, стараясь создать выразительный и узнаваемый образ. 

Определяются с объектом для дальнейшей декоративной стилизации. При декоративной 

обработке формы важно опираться на природную фактуру и рисунок поверхности объекта, 

чтобы декор согласовывался с ней, а не противоречил. 

2.Форэскизы плакетки. Поиски формы. 

Учащиеся определяют характер образа, находят стилистическое решение. Пластическое 

единство, форма и содержание, цвет, фактура. 

Желательно провести анализ и разбор аналогов в мировой практике по изображению 

животных в произведениях декоративного искусства. Стилизовать и утрировать следует в 

разумных пределах, чтобы объект был узнаваем. 

Декоративная анималистическая скульптура животного объемная. 

1. Создание художественно-образной объемной стилизации животного с выявлением его 

характерных и пластических свойств. 

2. Сбор и анализ примеров мировой и отечественной декоративной анималистической 

пластики. Работа над сюжетным образом. Стилистический поиск. Понимание единства 

формы и содержания, архитектоники, масштаба, силуэта. Острота и выразительность в 

применении графических средств. Передача цветовой гаммы. Цельность восприятия образа. 

Основная цель –умение находить новые пластические решения для каждой творческой 

задачи, возможность получить знания, практические навыки, необходимые для дальнейшей 

практической работы на дисциплине «Скульптура». 

 

                                                              Скульптура 

Выполнение в материале декоративной анималистической скульптуры. 

В процессе изготовления декоративной скульптуры необходимо обращать внимание на 

пропорции и масштабность, технологичность, крепление приставных элементов. 

В настоящем задании указаны только те виды практических работ, выполнение которых 
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возможно организовать в обычном учебном классе. Как известно, не все художественные 

школы оборудованы муфельными печами для обжига. В таком случае, возможно 

ограничиться выполнением работы в скульптурном пластилине. Преподаватель вносит 

целесообразные изменения в распределение последовательности выполнения задания и 

порядка изложения материала. Если условия конкретной школы позволяют выполнить 

задание из глины, следует обратить внимание на выявление характерных внешних 

особенностей материала, возможна лепка жгутом, пластовая техника, из цельного куска 

(пустотелая). В лепке плакетки обращать внимание на ребра жесткости, иначе изделие в 

процессе сушки может « повести». Готовую плакетку можно украсить фактурами, можно 

применить лощение, вощение, гравирование, продавливание, отпечатки, налепы и т.д. 

Конечно, если изделие в будущем будет подвержено обжигу, необходимо обращать 

внимание на изначальное приготовление глины. Пусть этот совет покажется вам 

тривиальным, однако, почти все изделия из глины, которые выходят из обжига с браком 

(разрывает на куски, трещины, сколы), приготовлены из глины, плохо отбитой и 

неравномерно промешанной, проминать глину следует, не оставляя пузырей воздуха, до 

однородной консистенции. Готовое изделие, естественно, всегда накрывают влажной, 

хорошо отжатой тканью до полного высыхания, так как тонкие, хрупкие приставные детали 

(это касается объемных изделий), высыхают в первую очередь. Под тканью сушка проходит 

равномерно. 

В конечном изделии важна уравновешенность пропорций, лаконичная 

выразительность образа, единство формы, цвета и росписи. Важно чтобы работа в материале 

радовала добрым отношением к природе и животным, помогала создать образы, полные 

гротескной выдумки и мягкого юмора. В творческом союзе преподавателя и учащихся может 

из обыденных по сути наблюдений создаваться богатый и живой мир, привлекательный и 

притягательный своей добротой и выразительными образами.  
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Часть 4 

 

Методические рекомендации по применению различных фактур по дисциплине 

«Скульптура» 

 

Учебный курс «Скульптура» направлен на формирование необходимых 

теоретических знаний и практических умений и навыков в лепке. Для создания лепного 

изделия используются различные материалы. Самые распространенные материалы для 

детского творчества – глина, пластилин. В начале обучения предмету «Скульптура» 

происходит знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами, со 

способами лепки простейших форм и предметов. Поэтапно формируются умения применять 

на практике технические приемы лепки, применение различных фактур. Основными 

инструментами при лепке всегда остаются пальцы. Но там, где необходимо добиться 

четкости, проработать мелкие детали, создать определенную фактуру, можно применять 

скульптурные стеки и другие инструменты. Нанесение фактур – тонкое и деликатное дело. 

Нельзя торопиться с декорировкой форм, и если уж какой – либо форме действительно чего-

то не хватает, только тогда можно «поддержать» ее узором. В данном случае мы 

рассматриваем конкретное применение различных фактур на предмете «Скульптура». 

Если к влажной глине приложить какой – либо предмет, то на ней остается его 

отпечаток, который порой создает впечатление художественной работы. Используя для этой 

цели различные предметы повседневного обихода, можно достичь неожиданного и 

интересного результата.  Оттиск предметов на поверхности глины иногда потребует 

дальнейшего применения красок. Для украшения изделия используются различные виды 

декорирования. Способы декоративной отделки изделий разделяются на два основных вида – 

рельефное и гладкое декорирование. К гладкому относится лощение и морение (чернение), 

ангобирование, роспись. Мы же остановимся на рельефном, которое включает в себя резьбу, 

гравировку, тиснение, лепное узорочье. Простая техника украшения глины – оттиски шнура 

и веревки. Древние мастера использовали для этого отпечатки различных растений: колосья 

хлебных злаков и отдельные зерна, иголки хвойных деревьев. Для нанесения тисненого 

узора использовали соломинки, стебли тростника и древесные ветки. Несмотря на простоту, 

узоры выгодно подчеркивали форму глиняных изделий, придавая им особую 

выразительность. Узор, полученный вдавливанием в глину простейших штампиков, 

археологи называют «ямочным». Приемы декоративной отделки просты и доступны. 

Выразительность декоративного элемента зависит от фактуры вспомогательного предмета и 

разнообразия глиняной массы. 

 Штампованный орнамент получается с помощью самых различных предметов, как 

бытовых, так и природных. Здесь годится все: гребни, ножницы, клубки нитей, пружины, 

перья птиц, различные растения. Для тиснения пригодны любые подручные средства: 

крестовые отвертки, всевозможные трубки, шестеренки от часов, гвозди, шурупы. Также 

хороши крупные пуговицы с выразительным узором на поверхности, ненужные детали от 

украшений, скрепки, то есть все, что позволит украсить поверхность изделия. При умелом 

использовании можно составить довольно выразительные узоры. Идеи, которые возникают 

при нанесении штампованных орнаментов на глине, неисчерпаемы. Эксперименты в этом 

случае имеют бесконечное продолжение. 

Гравировка отличается более глубокой обработкой поверхности по сравнению с 

тиснением. Может выполняться на глине, находящейся в пластическом, кожетвердом 

состоянии, или после того, как изделие слегка подсохнет. Рисунок меняется также в 

зависимости от используемых инструментов, применение которых дает разные результаты. 

Резьба выполняется на слегка подсохшей поверхности, в кожетвердом состоянии 

глины. При этом удаляется часть материала, иногда даже на значительную глубину. На 
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плоских пластинах можно создавать штампованный орнамент, углубляя предмет в глину с 

помощью скалки. После гравировки изделия приобретают необычный декор и используются 

в различных расцвеченных модификациях. Кусочки железа, подобранные на стройке, в итоге 

могут пригодиться для создания гравюры своеобразной формы, недостижимой с 

применением других материалов. 

С помощью прорезной техники можно отделывать изделия, вырезая фигурные 

отверстия в стенках. С сильным нажимом прорезаются контуры рисунка. При работе с очень 

тонким инструментом необходимо изнутри выталкивать рукой вырезанные части стенки. 

Налепные узоры используются как декоративные элементы, выполняются на 

предварительно взрыхленной и смазанной шликером стенке, к которой прикрепляется жгут, 

шарик или полоска из глины. Чтобы заготовленные жгуты и другие мелкие детали не 

подсыхали и не теряли пластичности, их накрывают сверху влажной тряпкой. Особый вид 

налепов вырезается из глиняного пласта. Это могут быть не только геометрические фигуры, 

но и силуэты всевозможных животных и растений. Этот метод заключается в изменении 

поверхности изделия слепленным вручную орнаментом или специальным инструментом 

(стеком или скребком). Орнамент не следует наносить непосредственно после изготовления 

изделия, а только после того, как глина уже начнет затвердевать. Наиболее простой метод – 

это лепка небольших рельефных форм из мягкой глины на поверхности изделия при 

условии, что его структура не нарушится на стадии затвердевания. Рельеф формируется из 

жидкой глины или шликера. 

Условия каждой отдельной школы, естественно, разные. Если нет муфельных печей 

для обжига, как правило, работа с глиной не ведется. Тогда преподаватель работает с 

другими материалами: пластикой, пластилином, соленым тестом. Пластика, на мой взгляд, 

предпочтительнее. Не подвержена сколам, не бьется, пластична, выполнять фактуры удобно, 

легко окрашивается в различные цвета, довольно долговечна.  Единственный недостаток – 

высокая цена, что не позволяет работать с ней постоянно, разве что можно выполнить из нее 

образцы фактур для наглядного пособия, и, в дальнейшем, дипломную работу. Опять же и у 

пластилина есть свое преимущество перед глиной: именно работу с фактурами, знакомство 

учащихся с ними предпочтительнее начинать с пластилина, так как он не сохнет, можно 

выполнять работу не торопясь. Способов нанесения фактур на поверхность изделия 

множество, и знакомить учащихся с ними необходимо, это развивает мелкую моторику 

пальцев, воспитывает терпение, фантазию, упорство и трудолюбие. 
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Часть 5 

 

Методические рекомендации к заданию «Скульптура малых форм. Человек и 

животное» 

 

Основной задачей курса «Лепка» является ознакомление учащихся с целью и 

порядком изучения данной учебной дисциплины, с особенностями самостоятельной работы  

над учебным материалом. 

Преподавание предмета  «Лепка» неразрывно связано с преподаванием дисциплины 

«Рисунок», «Живопись», «Композиция». Содержание программы учебного предмета 

«Лепка» должно обеспечивать художественно – эстетическое развитие личности 

обучающихся  приобретением ими художественно – исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

Взаимосвязь скульптуры с другими дисциплинами цикла: 

Взаимосвязь с дисциплиной «Рисунок» - трехмерность формы, объем (единство 

методического направления – от плоскости – к объему). 

Взаимосвязь с дисциплиной «Живопись» - светотень, цвета пластических масс (глина, 

пластилин и др). 

Взаимосвязь с дисциплиной «Композиция» - исследование законов композиции 

средствами скульптуры. 

Если вспомнить нарастание задач по классам, то уровень старших классов 

следующий: 

- Научить учащихся умению длительной и тщательной работы над скульптурой в 

отношении конкретизации формы, тщательной проработки деталей, передаче фактуры. 

- Научить практическим умениям работы и тщательного изучения натуры и передаче 

пластики движения, а также индивидуальных особенностей форм изображаемого. 

-Научить способам передачи взаимосвязи пространства и скульптуры. 

          Проведение практических занятий предусматривает целью закрепления теоретических 

знаний и приобретение необходимых практических умений по программе учебной 

дисциплины. 

Методика преподавания учебного предмета «Лепка» в художественных школах 

предусматривает и формирование ряда технических навыков владения материалами, и 

творческого мышления и способности восприятия форм в пространстве. 

Учитывая возраст, полученные знания и умения в области рисунка, можно ввести 

следующие задания: 

- Краткосрочные этюды домашних животных по памяти и наблюдению 

- Этюды с натуры «Животные в движении» 

- Этюды с чучела птицы или мелкого животного 

- «Человек и животное» (работа на каркасе) 

 

          Учебный процесс курса «Лепка» в старших классах вполне можно начать  с задания 

«Человек и животное» (работа на каркасе), которое может дать учащимся ясные понятия об 

изобразительных средствах скульптуры, дать им возможность почувствовать 

пространственную пластику скульптурной композиции, особенности передачи сложных 

типов движения, получить первоначальные навыки построения фигуры человека и 

животного. Кроме того, длительный характер задания обеспечивает возможность 

ознакомиться с имеющимися у учащихся навыками и особенностями их работы в объёме. 

Работа с привычными и знакомыми большинству материалом (пластилин), но в совершенно 

новых условиях устойчивой каркасной композиции требует повышенного внимания и 
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сосредоточенности, влияет на формирование уважительного отношения к предмету. 

Материал, его художественные и физические свойства играют в скульптуре большую роль. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Знакомство с техникой лепки и размещения скульптурной композиции в пространстве, 

скульптурная группа «человек и животное». Начальные занятия по основным объёмам 

головы и фигуры человека и животного. 

          Выполнение эскизов композиции «Человек и животное». Каркас, применяемый для 

скульптурных композиций, позволяет передавать самые сложные виды движения. 

Применение каркаса даёт возможность свободной работы с объёмом и пространством, 

раскрепощает творческую фантазию автора. И, что особенно важно для работы в пластилине, 

обеспечивает условия для длительной кропотливой, аналитической работы. Кроме того, 

пластилиновые работы на каркасе могут храниться длительное время. 

          Материал: бумага, карандаш. 

          Задача: Обратить внимание на анализ способов передачи движения в рисунке и 

скульптуре для выполнения эскиза композиции. 

 

Основные объёмы головы человека. 

          Наглядный разбор основных объёмов головы человека: черепная коробка (лоб, 

макушка, затылок), верхняя и нижняя челюсти (край нижней челюсти, подбородок), 

скуловые объёмы, нос, переносица, надбровные дуги, височная впадина. Самостоятельное 

выполнение упражнений. 

          Материал: одноцветный пластилин. 

          Задача: Выполнение в объёме модели головы человека с выявлением указанных 

объёмов. Формирование понимания структуры объёмного изображения на примере 

конкретного задания. 

 

Основные объёмы головы животного. 

          Сходство в конструкции и различия в объёмах головы человека и животного. Черепной 

и челюстно-лицевой отделы. Основные типы конструкции головы животного; хищники 

(кошки, собаки), травоядные (лошади, коровы, козы), земноводные и птицы. 

Самостоятельное выполнение упражнений. 

          Материал: одноцветный пластилин. 

          Задачи: Выполнение в объёме головы животного, соответствующего эскизу 

композиции. 

Основные объёмы фигуры животного. Конструктивные особенности крепления 

передних и задних конечностей. 

          Наглядный разбор основных объёмов фигуры животного: грудная клетка, тазовый 

отдел. Сходство и различия в объёмах, конструкции и крепления передних и задних 

конечностей. Соответствие конструкции и объёмов конечностей человека и животного. 

Передние конечности: плечо (лопатка, ключицы), предплечье, кисть. Задние конечности: 

бедро, колено, голени, стопа. Выполнение упражнений. 

          Материал: одноцветный пластилин. 

          Задачи: Выполнение в объёме фигуры животного, соответствующего эскизу. 

Формирование понимания структуры объёмного изображения фигуры животного. 

Основные объёмы фигуры человека. Конструктивные особенности крепления 

конечностей. 

          Наглядный разбор основных объёмов фигуры человека. Взаимосоответствие 

конструкции и объёмов конечностей человека и животного. Выполнение упражнений. 

          Материал: одноцветный пластилин. 
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Работа на каркасе, размещение композиции в пространстве, набор основных объёмов, 

деталировка мелких форм. 

          Выполнение каркаса из алюминиевой проволоки на жёсткой основе (фанера, ДВП). 

Учитывая круговой обзор композиции выбирается наиболее компактный вариант 

размещения скульптурной группы. Набор объёмов одноцветным пластилином начинается с 

основных масс (грудная клетка, голова). Определяется характер взаимоотношения объёмов в 

композиции. Затем следует лепка объёмов конечностей, формирование главного 

направления движения и последующая деталировка форм. Ритмическое взаимодействие 

высот и объёмов задаётся при выполнении жёсткого каркаса. 

          Материал: алюминиевая проволока, ДВП или фанера, одноцветный пластилин. 

          Задача: Формирование опыта размещения композиции в пространстве, круговой обзор, 

работа двумя руками, отход от работы и правильная последовательность в выполнении 

работы – от общего к частному. Применение начальных знаний по анатомии человека и 

животного в практической работе. 

В процессе изготовления скульптуры необходимо обращать внимание на пропорции и 

масштабность, технологичность, крепление приставных элементов. 

 

 

Часть 6 

 

Методика выполнения декоративного натюрморта 

Задание «Декоративный натюрморт» является частью программы учебного предмета 

«Скульптура» вариативной части ДП. ОП. «Живопись». 

 Основная цель задания – научить учащегося видеть в окружающем объект для 

изображения, закрепить на практике обучение методам изучения натуры, видеть, понимать и 

передавать в работе большую пластическую форму, массу, ритм. 

 

Ведение работы: 

- выполнение эскиза декоративного натюрморта; 

- лепка плинта, пласта – основы, 

- перенесение эскиза на пласт, 

- набор основного объема, обобщая и упрощая форму, передача планов –найти 

рельефное решение объемных форм; 

- заполнение предметов натюрморта различными фактурами (налепными, 

прорезными); 

- выделение переднего плана и центра композиции более активными фактурами. 

К старшим классам обучения на учебном предмете «Рисунок» учащиеся уже 

научились грамотно работать над постановкой: компоновать предметы в листе, соблюдать 

этапы ведения работы, передавать пропорции и объемно – пространственные отношения 

предметов и среды в натюрморте, умение связать плоскость и объем. Поэтому не 

представляет сложным сделать предварительные эскизы к данному заданию. 

Зарисовки бытовых предметов 

Задача: изучение линии, пятна, силуэта. 

Составляем натюрморт из хаотично стоящих предметов на плоскости. При этом 

учитывая направление света. Самая удачная натура – та, которая привлекает нас так, что 

появляется желание ее нарисовать. Начинаем с предметов, которыми мы пользуемся. Если 

мы составим композицию из невыразительных, скучных предметов, наше увлечение 

рисунком быстро улетучится. Понаблюдаем за тем, как от расположения предметов меняется 

их художественная выразительность .  Просторная, растянутая по горизонтали композиция 

создает впечатление статичности. Тесно поставленные, угловатые или разные по высоте 
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предметы оживляют рисунок и придают ему динамику. Так что непременно включаем в 

композицию предметы разнообразной формы. 

 

 

Визуальный отбор 

Всегда бывает трудно исключить из находящейся перед глазами  композиции какой – 

то предмет, тут нужно мысленно убирать отдельные вещи или элементы, представляя, что 

бы мы хотели видеть на их месте. Для начала скажем себе, что нас устраивают все предметы. 

И обнаружим, что тот или иной предмет мы не хотим или не можем изобразить. Тогда 

переставим на другое место все, что нас не устраивает, либо загородим другими предметами, 

а то и вовсе исключим из композиции. 

Композиция и масштаб 

Сделаем предварительные наброски, определим масштаб нашей композиции. Сможем 

сделать выбор между горизонтальным и вертикальным форматом. Определим соотношение 

между крупными и мелкими предметами. Величина изображенных предметов влияет на то, 

как смотрится произведение. Мелкие рисунки удобнее разглядывать на близком расстоянии, 

а очень крупные – со значительного удаления, с расстояния нескольких шагов, чтобы они 

воспринимались целиком. Не забываем об этом при изображении скульптурного 

натюрморта. На близком переднем плане можно изобразить мелкие декоративные, ажурные 

предметы, но не забываем о свободе расположения мелких предметов, чтобы не казались 

тесно набитыми. Для составления композиции по декоративному натюрморту вполне 

возможно выбирать вещи, имеющие фактурный рисунок, как то: декоративные вазы, 

подсвечники, плетеные корзины и т.д.  

Пропорции и перспектива  

Перспектива – это набор правил, при помощи которых можно изобразить 

пространственную удаленность. Предметы, расположенные ближе, часто заслоняют те, 

которые находятся подальше. Если мы изобразим ближайшие предметы крупней, чтобы они 

частично загораживали дальние, нам удастся дать отчетливое визуальное представление о 

перспективе. Изображение в таком плане выглядит убедительно и несет иллюзию 

пространства. 

Округлые предметы в перспективе 

От угла зрения зависит, как в перспективе видим предметы округлой формы. Чем 

выше округлый предмет, тем сильнее меняется форма составляющих его частей. Берем 

обязательно в расчет групповую динамику. Помимо силуэта группы, которую составят наши 

предметы, а так же пространственных глубин, различимых вокруг предметов и за ними, мы 

можем в нашем трехмерном дизайне подчеркивать или отрицать качество, добавляя, 

противопоставляя или повторяя очертания предметов и промежутков между ними. 

 После зарисовок предметов с натуры с теневыми рельефами разрабатываем эскизы 

дальнейшей декоративной стилизации. Ищем характер образов, находим декоративное 

стилистическое решение. Стилизовать и утрировать следует в разумных пределах, чтобы 

объекты были узнаваемыми. 

Практическая работа в материале 

Готовый декоративный натюрморт (эскиз) переносим на плакетку. Как известно, не 

все художественные школы оборудованы муфельными печами для обжига. В таком случае 

можно ограничиться выполнением работы в скульптурном пластилине. Преподаватель 

вносит целесообразные изменения в распределение последовательности выполнения 

задания. Если условия конкретной школы позволяют выполнить задание из глины, следует 

обратить внимание на выявление характерных внешних особенностей материала, возможна 

лепка жгутом, пластовая техника. Естественно, вначале всегда закладываются крупные 

массы, а мелкая деталировка – потом. В лепке плакетки обращать внимание на ребра 
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жесткости, иначе изделие в процессе сушки может «повести». Готовую плакетку можно 

украсить фактурами, можно применить лощение, гравирование, продавливание, отпечатки и 

др. Способов нанесения фактур на поверхность изделия множество, и знакомить учащихся с 

ними необходимо. Для украшения изделия используются различные виды декорирования. 

Нанесение фактур – тонкое и деликатное дело. Нельзя торопиться с декорированием формы, 

и если уж какой – либо форме действительно чего – то не хватает, только тогда можно 

«поддержать» ее узором. 

Конечно, если изделие в будущем будет подвержено обжигу, необходимо обращать 

внимание на изначальное приготовление глины. Пусть этот совет покажется вам 

тривиальным, однако, почти все изделия из глины, которые выходят из обжига с браком 

(разрывает на куски, трещины, сколы), приготовлены из глины, плохо отбитой и 

неравномерно промешанной, проминать глину следует, не оставляя пузырей воздуха, до 

однородной консистенции. Готовое изделие, естественно, всегда накрывают влажной, 

хорошо отжатой тканью до полного высыхания. Под тканью сушка происходит равномерно. 

В конечном изделии важна уравновешенность пропорций, лаконичная выразительность 

образа, единство формы, цвета и росписи. 

Никогда не ограничивайте себя в средствах и способах выражения, если соединение двух 

или больше приемов помогают вам найти наилучшее решение поставленной задачи. Вам 

нужно проявлять осмотрительность в выборе бьющих в глаза эффектов, а если вы достигнете 

искомого результата, то годится все! 

 

Заключение 

 

Материал, его художественные и физические свойства играют в скульптуре очень большую 

роль. Необходимо, если это представляется возможным, строить композицию в соответствии 

с ним, не нарушая его цельности и не противореча его свойствам, чтобы связь скульптурной 

композиции с материалом была тесной и органичной. 

При обучении дисциплине «Скульптура» должна преследоваться главная цель – 

формирование умения мыслить в материале, способности реализовывать свои творческие 

замыслы, пластический объем и форму гармонично свойствам материала. 
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