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Тематический план 1  класс

№ Наименование заданий Кол-во часов

1   Лепка фруктов и овощей, натуральных или муляжей
разных форм.

3

2   Лепка несложного гипсового геометрического или 
растительного орнамента на плинте (рельеф).

10

3  Этюд,  лепка животных.  Использование  подсобного
материала созданного на пленэре.

         10

Древний Египет. Рельеф. Лепка 1-2 фигур человека.          11

Итого: 34 часа

4   Лепка несложного натюрморта из 2-3 предметов,
состоящего из крынки и яблока или составить

тематический натюрморт «Завтрак» или «Чай».
17

5 Рельеф,  геометрические  фигуры  из  гипсовых
моделей.

17

Итого: 34 часа

Содержание предмета.

 1.  Задание: Лепка фруктов и овощей,  натуральных или муляжей разных
форм.

Цель: Понятие о трехмерности, пропорции и масштабе.

Задача: Знакомство  с  материалом  (глина).  Сохранить  пропорции  при
изменении масштаба, передать характер формы.

2. Задание: Лепка  несложного  гипсового  или  геометрического,
растительного орнамента на плинте (розетка).



Цель: Лепка  и  изучение  гипсовой  формы рельеф.  Знакомство  с  понятием
«плинт», и скульптурное изображение связанного с фоном и рассчитанного
на восприятие с одной стороны.

Задача: Поэтапное ведение работы: I– набор плинта (плоский слой глины);II–
нанесение рисунка орнамента на плинт;III–прокладка орнамента глиной;IV–
определение характера формы и основных пропорций; V-лепка деталей и их
пластическая связь с целым.

3. Задание: Этюд, лепка домашнего животного кошка, собака, кролик и
т.д. Использование  подсобного материала созданного на пленэре.

Цель:Закрепить  навыки  лепки  объёмной  фигуры.  Свободный  творческий
подход к работе.

Задача: Набрать  общую  массу,  соблюдать  пропорции,  передать  характер
животного.

4. Древний Египет. Лепка 1-3 фигур человека.

Цель: Изучение пластики характерной Древнему Египту, передача точного
рисунка, высота рельефа, ритм и каноны.

Задача: Поэтапное  ведение  работы:I–набор  плинта;  II–калькирование
репродукции;III -  нанесение рисунка на плинт через кальку;IV–углубление
фона, (т.е. выбрать фон в глубину, форма человека и другие главные детали
остаются  на  высоте  3-4мм);V–детальная  проработка,  пластика  рисунка  и
пластическая связь с целым.

5. Задание:  Лепка несложного натюрморта из 2-3 предметов, состоящего
из крынки и яблока или составить тематический натюрморт «Завтрак» или
«Чай».

Цель: Понятие  перехода  объёма  в  лепке  через  предметы,  цельность  ,
обобщение.  Сохранение  пропорций  при  изменении  масштаба,  развитие
глазомера.



   Задача: Знакомство с правилами составления несложного натюрморта
состоящего  из  2-3  предметов.   Научиться  компоновке  предметов  на
плоскости (подставке). Соблюдать пропорции при изменении масштаба.

6. Задание: Рельеф, геометрические фигуры из гипсовых моделей.

Цель: Лепка формы по плоскостям, видеть объём по светотени. Передать
трёхмерность форм на плоскости.

   Задача:Точное построение предметов, пропорций, грани плоскости.

Тематический план 2  класс

№ Наименование заданий Кол-во часов

1 Лепка свободно висячей драпировки. 9

2 Лепка фигуры человека в одежде из цельной массы, 
метод отсечения.

11

3 Лепка одной, двух фигур человека на тему Древняя 
Греция.

14

Итого: 34часа

4 Лепка птицы «Утка», «Глухарь», «Ворона» и т.д. 11

5 Лепка натюрморта в рельефе. 11

6 Лепка драпировки, круговой обзор. 12

Итого: 34 часа

Содержание предмета

1. Задание: Лепка свободно висячей драпировки. Рельеф, зрительное 
восприятие с одной точки.

Цель: Найти правильное композиционное решение. Передать характер 
складок.



Задача:  Набрать плинт, нанести рисунок, лепка массы драпировки,  добиться
цельность восприятия при тщательной проработке отдельных складок.  

2. Задание: Лепка одной, двух фигур человека на тему Древняя Греция.

Цель: Изучить особенности рельефа характерные Древней Греции. Точная 
передача объема, рисунка, характер движения фигуры и складок, изучить 
глубину рельефа.

Задача: Передать характерные особенности Древней Греции и их отношение 
сложности связи фигур. Передать плановость, высоту рельефа и 
последовательность ведения работы.

3. Задание: Лепка фигуры человека в одежде из цельной массы, метод 
отсечения.

Цель:Сохранить целостность формы, научить лепить в большой массе 
мелкие детали.

Задача:Из цельной массы отсечь все лишнее, сохранит основные 
пропорции фигуры, лепка мелких деталей.

4.Задание:Лепка птицы «Утка», «Глухарь», «Ворона» и т.д. с чучела.

Цель:Передать объем, характерные особенности, уменьшить в масштабе, 
последовательность ведения работы.

Задача: Последовательность ведения работы, уменьшение в масштабе.
обобщение деталей и их пластическая связь с целым.

5. Задание: Лепка натюрморта в рельефе.

Цель:Закрепление  знаний, умений, навыков лепки в рельефе.

Задача:Развивать умение работать «на глаз», по ощущению с последующей 
проверкой сверху и с боков взаиморасположения предметов в работе с 
учетом взятой высоты рельефа.



6. Задание: Лепка драпировки, круговой обзор.

Цель: Развить практические навыки лепки в материале (глина). Метод 
наращивание формы, массы.

Задача: Набор массы драпировки на каркасе. Понять и выявить характер 
складок или «анатомию» складок. Передать цельность восприятия 
драпировки, проработать отдельные складки, сходство с натурой. Соблюдать 
методическую последовательность ведения работы и поэтапность.

Тематический план

 3  класс

№ Наименование задания Кол-во
часов

1 Лепка  деталей  лица  с  гипсовой  модели  (нос,
глаз, губы).

          17

2 Лепка  маски  с  гипсового  классического
образца. (Венера Милосская, Гермес, Диана  и
др.).

17

Итого: 34 часа

                         Содержание предмета

1.  Задание: Лепка деталей лица с гипсовой модели (нос, глаз, губы).

Цель: Изучение строения, анатомии частей лица, лепка в объёме.

Задача: Вылепить в уменьшенном масштабе детали лица с гипсовой модели 
Давида. Закрепить на практике знание анатомии носа, глаз, губ,  
конструктивную сущность строения формы, пропорции в 3-х мерном 
пространстве, соблюдать высоту, ширину, длину.

2.  Задание: Лепка  маски  с  гипсового  классического  образца.  (Венера
Милосская, Гермес, Диана  и др.). 

 Цель: Закрепить на практике по анатомии строение лица, деталей (глаз, нос,
губ) человека и общие закономерности его строения с передачей характера,
выражением лица, симметрии и пропорции. 



 Задача: Лепка из глины. Уменьшить пропорционально в масштабе. Лепка
основной высоты маски,  лепка больших пропорций и мелких частей лица

Тематический план 4  класс

№ Наименование заданий Кол-во часов
1 Лепка черепа человека 17
2 Лепка плоскостной головы

(обрубовка).
17

Итого: 34 часа

Содержание предмета.

1. Задание: Лепка черепа человека.

Цель: Изучение анатомического строения и особенностей формы черепа
человека.  Практическое  освоение  приемов  лепки  объемных  тел  в
пространстве.

Задача: Лепка черепа в натуральную величину. Набрать основную массу
высоты, в фас и в профиль по размеру черепа. Поиск точек  переносица
затылок; расстояние теменных костей. 

В  процессе  лепки  обратить  внимание  на  части,   имеющие  основное
пластическое значение:  лоб, затылок,  темя,  виски, кости лица – глазницы,
скуловые  дуги,  нос,  челюсть,  не  предавая  значения  глубине  глазничных
впадин,  носового  отверстия,  нехватка  зубов.   Проанализировать   работу,
придать ей завершенность методом обобщения.

2. Задание: Лепка плоскостной головы (обрубовка).
 Цель: Уменьшить масштаб. Сохранить пропорции, характер, цельность.

Задача: Пропорционально уменьшить голову, набрать общую массу головы.
Сохранить пропорции, от общего к частному.


