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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета  «Скульптура» разработана  на  основе  

и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительной  

предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  в  области  

изобразительного  искусства  «Живопись». 

Учебный предмет «Скульптура» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков по выполнению скульптурных работ, получение 

ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. 

Содержание учебного предмета «Скульптура» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из 

данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: грамотное 

построение формы, выявление объемов, поиск выразительного 

пластического решения. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Скульптура» составляет 5 лет для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте 

с десяти до двенадцати лет при 5-летней дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе «Живопись» - с 1 

по 5 классы.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 

Общая трудоемкость учебного предмета «Скульптура»  при 5-летнем 

сроке обучения составляет  297 часов.  

 

 



  

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

Срок освоения образовательной программы «Живопись» 5 лет 

 
Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной и итоговой аттестации 
 

Всего 

часов 

Классы 1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия (в часах) 

16 17 32 34 32 34 32 34 32 34 297 

Вид 

промежуточной  

аттестации по 
полугодиям и 

итоговая 

аттестация 

зачет  

заче

т 

зачет  

заче

т 

зачет  

зачет 

зачет  

зачет 

зачет  

зачет 
 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Скульптура» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

 Аудиторные занятия: 

1 класс – 1 час 

2 - 5 классы – 2 часа 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета «Скульптура» является художественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в 

процессе освоения программы знаний, умений и навыков, а также выявление 



  

одаренных детей в области изобразительного искусства и подготовка их к 

поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области  изобразительного 

искусства. 

Задачами учебного предмета «Скульптура» являются: 

 развитие интереса к предмету, его специфике в изобразительном      

творчестве; 

 последовательное освоение работы с различными материалами; 

 знакомство с основными законами объемной скульптуры; 

 знакомство с правилами и приемами работы на плоскости, видами 

рельефов; 

 развитие способностей в области декоративной скульптуры;  

 развитие творческого мышления, овладение законами пластики в 

скульптуре; 

 формирование у наиболее одаренных детей мотивации к 

продолжению профессионального обучения. 

 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит  следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 



  

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации 

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями учебной и учебно-методической литературы по 

изобразительному искусству, художественными альбомами. 

Мастерская по скульптуре должна быть оснащена удобными столами, 

скульптурными настольными столиками, пластилином, глиной, стеками, 

дощечками, проволокой, инструментами (молоток, плоскогубцы, ножовка, 

гвозди), сушильной печью для обжига изделий из глины. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Скульптура» построено с учетом 



  

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую 

части. 

Содержание программы включает следующие разделы:  

 Особенности работы различными материалами 

 основы композиции станковой 

 декоративная композиция 

 анималистика 

 плоскостная композиция 

 особенности языка пластики 

 создание художественного образа в композиции скульптуры 

 

  

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы, материал Вид 

учебного 

занятия 

Объем 

времени на 

аудиторные 

занятия (в 

часах) 

1 год обучения, 1 полугодие – 16 часов 

1 Вводная беседа урок 1 

2 Сказка о колобке. Пластилин урок 1 

3 Пейзаж (рельеф). Пластилин урок 1 

4 Упражнения на приемы лепки (пирожные). 

Пластилин 

урок 1 

5 Модульная композиция (шарики). Пластилин урок 1 

6 Сюжет. «На плоту». Пластилин урок 1 

7 «Тучи». Групповая композиция. Тесто урок 1 

8 Упражнения из теста: венки, кренделечки и 

т.д. 

урок 1 

9 Цветное тесто. Рельеф «Фрукты в вазе» урок 1 

10 Улитки. Глина урок 1 

11 Семейство кактусят. Глина урок 2 

12 Декоративная пуговица. Глина урок 2 

13  Новогодняя елка. Глина урок 2 

1 класс, 2 полугодие – 17 часов 

1 Сказочное дерево. Пластилин, глина урок 3 



  

2 Цирк. Глина урок 2 

3 Длинношеее. Пластилин урок 2 

4 Сюжетная композиция по русской народной 

сказке. Пластилин 

урок 2 

5 Образ сказочного героя (Айболит, Карабас и 

т.д.) Пластилин 

урок 2 

6 Предметы утилитарного быта (блюдце, 

солонка и т.д.) Глина 

урок 3 

7 Свободная тема. Свободный материал урок 3 

2 класс, 1 полугодие – 32 часа 

1 Рельеф. Натюрморт из 2-3 предметов. 

Пластилин 

урок 6 

2 Изразец. Пластилин, глина урок 8 

3 Работа с натуры. Чучело птицы. Пластилин урок 6 

4 Работа с натуры. Сидящий мальчик. 

Пластилин 

урок 6 

5 Эскизы снежных горок. Пластилин урок 6 

2 класс, 2 полугодие – 34 часа 

1 Дымковская игрушка.Глина Урок 10 

2 Любимое животное. Пластилин Урок 6 

3 Пряники «Козули». Глина Урок 8 

4 Сюжетная композиция «Человек и птицы». 

Пластилин 

Урок 6 

5 Свободная тема. Пластилин Урок 4 

3 класс, 1 полугодие – 32 часа 

1 Медальерное искусство. Медаль «Охраняйте 

мир животных». Глина 

урок 8 

2 Тематический натюрморт «Завтрак», «Дары 

леса». Рельеф. Пластилин 

Урок 6 

3 Этюд драпировки. Рельеф. Пластилин Урок 8 

4 Тематическая композиция с элементами 

коллажа «Жили-были». Тесто 

Урок 6 

5 Свободная тема. Глина Урок 4 

3 класс, 2 полугодие – 34 часа 

1 Рельефная композиция «Образ буквы». 

Пластилин 

Урок 6 

2 Дымковская игрушка «Четвероногие». Глина Урок 10 

3 Сюжетная композиция «Кот-ворюга». 

Пластилин 

Урок 4 

4 Сквозной рельеф. Пластилин Урок 8 

5 Объемная композиция «Материнство». 

Пластилин 

Урок 6 

6 Копирование розетки. Пластилин Урок 6 



  

4 класс, 1 полугодие – 32 часа 

1 Лепка элементов лица: глаз, губы, нос 

Пластилин 

Урок 10 

2 Этюд групповой многофигурной композиции 

«Музыканты», «Час пик». Пластилин, каркас 

Урок 8 

3 Работа с натуры. Фигура человека в 

национальном костюме. Пластилин, каркас 

Урок 10 

4 Лепка новогодних сувениров. Глина Урок 4 

4 класс, 2 полугодие – 34 часа 

1 Дымковские свистульки. Глина Урок 8 

2 Композиция по произведению А.П.Чехова 

«Толстый и Тонкий». Пластилин 

Урок 8 

3 Рельефная фантазийно-тематическая 

композиция «Веселый город» или «Город-

Дракон». Пластилин 

Урок 8 

4 Маски народов мира. Материал свободный Урок 8 

5 Посещение художественного музея Экскурсия 2 

5 класс, 1 полугодие – 32 часа 

1 Композиция по басням Крылова. Пластилин Урок 8 

2 Рельеф. Групповая работа «Решетка для 

зоопарка». Проволока. 

Урок 10 

3 Дымковская игрушка. Барыни. Глина Урок 8 

4 Медальерное искусство. Медаль 

«Посвящение в юные художники». Глина 

Урок 6 

5 класс, 2 полугодие – 34 часа 

1 Этюд черепа. Пластилин Урок 8 

2 Рельеф. Натюрморт – импровизация на тему 

музыки. Материал по выбору 

Урок 8 

3 Итоговая выпускная работа. Сюжетная 

композиция. Пластилин 

Урок 16 

4 Посещение художественного музея Экскурсия 2 

 

 

Содержание тем.  

 

1 год обучения Ι полугодие 

1. Вводная беседа о предмете скульптура, требования к работе в мастерской, 

материалах, с которыми работает скульптор, видах скульптуры. 

Цель: знакомство с понятиями круглая скульптура, рельеф, декоративная 

скульптура. 

Задача: знакомство с программой по скульптуре, материалами. 



  

2. Знакомство с материалом «пластилин». Сказка о колобке. 

Цель: изучить приемы лепки. 

Задача: определить технические возможности пластилина как материала. 

3. Цветной пластилин. Работа на плоскости « Пейзаж». 

Цель: знакомство с рельефом, пластичностью материала. 

Задача: придумать композицию пейзажа на плоскости, определить центр 

композиции с учетом рельефной соразмерности. 

4. Знакомство с приемами лепки пластилином путем кручения, мелких 

налепов, штампов и т.д. Лепим пирожные. 

Цель: изучение технических приемов работы пластилином. 

Задача: научить использовать приемы лепки пластилином для выявления 

фактурности, декоративности. 

5. Фантазийная композиция. Модуль – шарик различной величины. 

Цель: моделирование формы по модулю. 

Задача: цельность образа, использование технических приемов. 

6. Сюжетная композиция «На плоту». 

Цель: закрепление приемов лепки пластилином. 

Задача: создание сюжетной композиции. 

7. Знакомство с материалом «тесто», спецификой его приготовления и лепки. 

Крендели, венки.. 

Цель: освоить новый материал. 

Задача: использовать свойства материала для передачи композиционного 

сюжета. 

8. Групповая композиция «Тучи»  

Цель: развивать умение работать в коллективе. 

 Задача: владение приемами лепки из теста.  

9. Цветное тесто. Рельеф «Фрукты в вазе или корзинке».  

Цель: овладение приемами лепки из цветного теста. 

Задача: на плоскости составить композицию из фруктов с определением 



  

композиционного центра. 

10. Знакомство с материалом «глина». Ее виды, способы работы. «Улитки». 

Цель: овладение приемами лепки глиной. 

Задача: цельность восприятия и соразмерность. 

11. «Семейство кактусят». 

Цель: овладение приемами лепки из глиняного жгута, декоративность в 

изделии. 

Задача: лепка (1 час), эскизы росписи (1 час) и роспись (1 час). 

12. «Декоративная пуговица». 

Цель: освоение материала «глина». 

Задача: композиционная цельность, декоративность. 

13. Объемная композиция «Новогодняя елка». 

Цель: приемы лепки елки по определенному модулю. 

Задача: Образ елки за счет цельности восприятия. Определение смыслового 

акцента. 

1 год обучения ΙI полугодие 

1. Декоративная скульптура «Сказочное дерево». 

Цель: Создать образ «мирового дерева», используя приемы работы с 

материалом: кручение жгутов, штампы и т.д. 

Задача: Цельность композиции, декоративность в лепке и росписи. 

2.  Композиция «Цирк». 

Цель: различные способы обработки поверхности. 

Задача: выразительность формы, фактурность, цельность. 

3. Фантазийная композиция «Длинношеее» с использованием простейшего 

каркаса. 

Цель: Цельность восприятия, силуэт. 

Задача: выразительность формы, пластика. 

4. Сюжетная композиция по одной из русских народных сказок. 

Цель: закрепление навыков работы в материале. 



  

Задача: композиционная цельность, силуэтность, выразительность формы. 

5. Свободная тема. 

Цель: развитие творческого мышления. 

Задача: применить полученные знания. 

2 год обучения Ι полугодие 

1. Беседа о рельефе: виды рельефа, законы построения предметов на 

плоскости. Натюрморт из 2-3 простых предметов. 

Цель: познакомить с законами сокращения предметов на плоскости. 

Задача: закомпонованность на плоскости, поэтапность лепки предметов от 

дальнего плана к ближнему. 

2. Беседа о работе в материале глина, ее видах и особенностях в лепке. 

Изразец. 

Цель: познакомить с историей развития изразца как вида декоративного 

творчества на Руси. 

Задача: компоновка растительного орнамента в квадрате, круге. 

3. Работа с натуры. Чучело птицы (с применением простейшего каркаса). 

Цель: развитие наблюдательности, передача характера формы. 

Задача: определить положение массы тела в пространстве, пропорции. 

4. Сидящий мальчик. 

Цель: познакомить с основными пропорциями фигуры человека. 

Задача: выявить характерные особенности позы, одежды, целостность 

восприятия всей фигуры. 

5. Эскизы снежных горок. 

Цель: архитектоническая организация объема. 

Задача: основные эргономические требования к каркасу для горок и 

материалу изготовления, развитие фантазийного мышления. 

2 год обучения ΙΙ полугодие 

1. Дымковская игрушка (петушки, сороки, утицы). 

Цель: сохранить традиции в лепке игрушки. 



  

Задача: освоить приемы лепки простейших фигур в игрушке и приемы 

росписи. 

2. Беседа о фактуре, пластике, цельности восприятия (1 час). 

Жанр анималистики. Любимое животное, птица, насекомое. 

Цель: передать скульптурным языком пластику, фактуру, характер. 

Задача: изготовление каркаса, пропорции, цельность в лепке. 

3. Традиции народного творчества. Пряники «Козули». 

Цель: освоение народных традиций. 

Задача: цельность формы, декоративность, выразительность. 

4. Сюжетная композиция «Человек и птицы». 

Цель: единство нескольких форм за счет пластики движения. 

Задача: сомасштабность форм. 

5. Свободная тема. 

Цель: развитие творческого мышления. 

Задача: применить полученные знания. 

3 год обучения Ι полугодие 

1. Беседа о медальерном искусстве. Медаль «Охраняйте мир животных». 

Цель: познакомить с историей развития медальерного искусства, законами 

композиции в круге. 

Задача: лепка формы в плоскости медали, силуэт изображения, фон как 

элемент композиции, передача настроения. 

2. Тематический натюрморт «Завтрак», «Дары леса». Рельеф 2-3 – плановый. 

Цель: создать пластический образ единым композиционным ходом. 

Задача: законы сокращения и уплощения предметов в рельефе, постановка 

их на плоскости. 

3. Этюд драпировки, висящей на стене. Рельеф. 

Цель: определить пластику лепки складок. 

Задача: Выявление сгиба складок на их наиболее напряженных точках. 

4. Тематическая композиция с элементами коллажа «Жили-были…» 



  

Цель: освоить новый материал - тесто. 

Задача: использовать свойства материала для передачи композиционного 

сюжета. 

5. Свободная тема (глина, тесто). 

Цель: развитие творческого мышления. 

Задача: применить полученные знания. 

3 год обучения ΙI полугодие 

1. Рельефная композиция «Образ буквы». 

Цель: познакомить со шрифтовой гарнитурой. 

Задача: создать образ буквы, соединив объем буквы сюжетом. 

2. Традиции лепки дымковской игрушки. «Четвероногие». 

Цель: сохранить традиции в лепке игрушки. 

Задача: освоить приемы лепки фигур и приемы росписи. 

3. Сюжетная композиция по произведению К.Г.Паустовского «Кот-ворюга». 

Цель: развивать наблюдательность. 

Задача: определить динамику и пластику движения. 

4. Сквозной рельеф. 

Цель: познакомить с художественными стилями. 

Задача: придумать композицию решетки на окно. 

5. Объемная композиция «Материнство». 

Цель: эмоциональная выразительность, развитие наблюдательности. 

Задача: понаблюдать за домашними животными, найти взаимосвязь 2-3 

форм, выразительный силуэт. 

6. Копирование рельефного стилизованного геометрического орнамента 

(розетки). 

Цель: научиться последовательно вести копирование, передать рельефную 

поверхность образца, используя измерительные инструменты. 

Задача: научиться набирать массу от больших масс к мелкой проработке 

форм. 



  

4 год обучения Ι полугодие 

1. Лепка элементов лица: губы, глаз, нос. 

Цель: почувствовать внутреннее движение формы. 

Задача: пропорциональное соотношение масс внутри форм, целостность 

восприятия. 

2. Этюд групповой многофигурной композиции «Музыканты на репетиции» 

или «Вокзал. Зал ожидания» или «Час пик». 

Цель: единство многообразия форм, подчиненных композиционной 

выразительности. 

Задача: ритм, пропорции, силуэтное прочтение. 

3. Работа с натуры. Фигура человека в национальном костюме.  

Цель: передача характера фигуры, одежды, цельность образа. 

Задача: пропорции, лепка драпировок по скульптурным точкам, 

выразительность человека в национальном костюме. 

4. Лепка новогодних сувениров. 

Цель: развитие творческого воображения. 

Задача: совершенствование умений и навыков. 

4 год обучения ΙI полугодие 

1. Свистульки по мотивам традиционной дымковской игрушки. 

Цель: освоить способы лепки и росписи игрушки. 

Задача: придумать композиционный образ свистульки, слепить камеру и 

проткнуть отверстие для звука. Расписать согласно традициям. 

2. Тематическая композиция по А.П.Чехову «Толстый и Тонкий». 

Цель: выразительность образа за счет контраста пропорций и форм. 

Задача: пластическое единство двух форм, гротескность. 

3. Рельефная фантазийно-тематическая композиция «Веселый город» или 

«Город-Дракон». 

Цель: развитие творческого мышления. 

Задача: через ассоциативность передать ритм города, плавность, 



  

пластичность форм. 

5. Маски народов мира. 

Цель: познакомить с традициями декоративно-прикладной скульптуры 

разных народов мира. 

Задача: проанализировать приемы резьбы или лепки, декоративность 

введенного цвета, смысловая нагрузка. 

6. Посещение художественного музея. 

5 год обучения Ι полугодие 

1. Этюд черепа человека. 

Цель: изучение основных пропорций черепа человека. 

Задача: лепка основных масс, концентрация внимания на оси головы, 

соотношение масс затылочной и лицевой части. 

2. Рельеф. Натюрморт – импровизация на тему «Музыка», «Архитектура». 

Цель: развитие ассоциативного мышления. 

Задача: закомпонованность в выбранном формате, определение акцента, 

раскрытие образа. 

5 год обучения ΙI полугодие 

1. Выполнение итоговой работы: сюжетная композиция. 

Цели и задачи: Итоговая композиция как работа, максимально выявляющая 

способности, наклонности и умение ученика: его подготовленность к 

самостоятельному творческому мышлению и умению реализовывать свои 

замыслы. 

2. Посещение художественного музея. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Скульптура» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 знание основных законов композиции в скульптуре, 

закономерностей построения художественной формы; 



  

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;  

 умение применять полученные знания о выразительных средствах 

скульптурной композиции – пропорции, пластическая межпредметная связь, 

фактура; 

 умение сочетать работу с натуры с композиционными заданиями; 

 развитие наблюдательности и зрительной памяти; 

 понятие о построении объемного предмета в пространстве, 

целостности формы, статике и динамике.  

 

 

1. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде  

проверки работы обучающегося, обсуждения этапов работы и выставления 

оценок за каждое выполненное задание. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

проводится по итогам текущей аттестации. 

Итоговая работа в 5 классе предполагает создание одной законченной  

сюжетной композиции. Итоговая композиция демонстрирует умение 

реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, умение 

работать с подготовительным материалом. Тему итоговой  работы каждый 

обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности 

реализовать выбранную идею. 

Критерии оценок 



  

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно), «зачтено». 

 5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя. 

2 (неудовлетворительно) – ученик не выполнил поставленные задачи. 

«зачтено» - ученик  выполнил неполный объем работ из-за 

значительных пропусков по болезни. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции 

следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность 

педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять 

разработанные им методики; разнообразные  по техникам и материалам 

задания. 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Список литературы 

1. Бараски К. Трактат по скульптуре. Бухарест, 1964 

2. Богуславская И.Я. Дымковская игрушка 

3. Большаков А.И. Декоративная лепка. 1951 

4. Бурдель Э.А. Искусство скульптуры. «Искусство», 1968 



  

5. Лантери Э. Лепка. 1963 

6. Манизер М.Г. Скульптор о своей работе. «Искусство» 

7. Одноралов Н.В. Техника медальерного искусства. 1985 

8. Полякова Н.И. Скульпура и пространство. 

9. Родионов А. Красная книга ремесел 

10. Савицкий С.Л. Работа глиной, гипсом и папье-маше. 

 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, укомплектованные инструментами и 

материалами, натурным  фондом; 

- наглядные: наглядные методические пособия, фонд работ учеников; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели. 

 


