
Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 уч.год. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

СКУЛЬПТУРА - 1 класс 

33 учебные недели 
 

№ 

урока 

(1рок=

1,5 

а/ч.) 

 

Т Е М А 

 

Методические рекомендации 

 

Акаде-

мичес

кие 

часы 

 

I четверть – 9 учебных недель - 18 часов 

1-2 Фрукты и/или 

овощи. 

Задача – дать вводную беседу о курсе по скульптуре в течении 4-х лет обучения. 

Объяснить какие материалы и принадлежности потребуются для обучения в 

дальнейшем. Показать итоговые работы на выпуске в 4 классе. Предупредить, что 

итоговая оценка за 4 класс идет в свидетельство об окончании школы.  

Научить лепить фрукты, почувствовать объем, набрать массу объекта. Показать 

варианты применения данного задания в жизни. Использовать вылепленные объекты 

в композиции. Дать понятие скульптурной композиции.  

 

Материалы: скульптурный пластилин, высота изделия с плинтом 6-8 см. 

 

            
 

3 

3-6 «Зверь». Статика. Задача – скульптура животного (собака, медведь, кошка, бегемот и т.д.) Показать 6 



 сходство с породой собаки или кота. Скульптура цельная без проработки шерсти и 

т.д., образ более гладкий и обобщенный. Рассказать о цельности скульптуры. 

Применение фигурок в жизни  - кондитерские фигурки, ювелирные, гипсовые и т.д. 

Использовать ИКТ. 

 

Материалы: скульптурный пластилин, высота изделия 10-12 см. на подставке. 

                
 

7-9 «Рыбы» Задача – освоение материала – глина. Пласт. Декоративность. Показать примеры и 

использование в жизни (кулон, серьги, панно и т.д.) 

 

Материалы: глина в блистере, стеки разные для создания фактуры (колпачки, ткань 

фактурная, и т.д.), скалка малая, размер 15х15см. или больше. 

 

     
Роспись после обжига (самостоятельно) 

4,5 



    
 

  ИТОГО 18 

  II четверть – 8 уч.недель - 12 часов.  

1-8 Птицы с 

проработкой 

деталей и с 

характерным 

поворотом 

головы. Без 

каркаса. 

 

Промежуточная 

аттестация 

Задача – скульптура животного в движении, передать эмоции. Скульптура цельная с 

проработкой шерсти и т.д. Детали в скульптуре, как вспомогательный элемент, 

раскрывающий характер скульптуры. Применение фигурок в жизни  - кондитерские 

фигурки, ювелирные, гипсовые и т.д. Рассказать о городской мелкой современной 

скульптуре с использованием ИКТ. 

 

Материалы: скульптурный пластилин, высота изделия 10-12 см. на подставке. 

 
            
 

       
 

12 



 
 

  ИТОГО 16 

III четверть – 10 учебных недель 

1-5 Рельеф животных 

или птиц.  

Задача – познакомить с различными видами рельефов. Использование ИКТ. Группу 

можно разделить на варианты: горельеф, барельеф и т.д. Сюжет придумывает каждый 

свой или делают с фото птиц или животных. Использование ИКТ. Видеоряд всегда на 

экране в течении всего занятия. 

 

Материалы: плинт размером А5 или15х15 см., пластилин/глина. 
      

        
 

15 



     
 

  ИТОГО 15 

IV четверть – 6 учебных недель 

1-6 Животные в 

сюжете. Басни 

И.Крылова 

 

Промежуточная 

аттестация 

Задача – освоить принцип цельности круглой скульптуры в композиции. Видеоряд 

всегда на экране в течении всего занятия. 

 

Материалы: пластилин, высота фигурки 8-10 см. 

 

         
из фигурок составить единую коллективную композицию 

9 



  
 

  ИТОГО 18 

 ИТОГО 33 уч.недели 49,5 

 


