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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Скульптурная композиция» является формирование си-

стемы знаний и умений, связанных с владением  принципами композиционного построения 

скульптурной композиции на плоскости и в объеме. 

Задачи:  формирование знаний по основам сбора,  поиска, оформления скульптурной 

композиции; побуждение студентов к  изучению проблем  творческой  работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Скульптурная композиция» является частью учебного плана по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство». 

Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художествен-

ного образования. 

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Изуче-

ние данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с дисциплинами модуля Предмет-

ное обучение по профилю: «История  искусства и дизайна», «Рисунок», «Живопись», «Художе-

ственная графика», «Живописная композиция», «Композиция». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК -6-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК-4- владение практическими навыками работы в декоративно-прикладном искусстве 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

студент должен знать: особенности скульптурной композиции в области применения; 

теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы и 

особенности ее восприятия; методы организации творческого процесса художника-

прикладника; современные методы проектирования; основные изобразительные и технические 

средства и материалы. 

уметь: применять средства скульптурной композиции в процессе  проектирования. 

 владеть опытом: проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований; использования 

разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при выполнении проекта. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 
 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

1-2 семестры 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144(10зач. ед.) 

Контактная работа, в том числе: 8 

Лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа, в том числе: 127 

Самостоятельная работа 127 

Промежуточная аттестация (экзамен во 2 семестре) 9 

 

 



4.2. Тематический план дисциплины 

 
 

 

Наименование разделов и тем дисциплины 

 

 

 

Всего  

часов 

Кон-

тактная 

работа 

 

Самост. 

работа 

 

Формы текуще-

го контроля  

успеваемости Лабо-

рат. за-

нятия 

1 курс, 1 семестр 

Тема 1. Скульптурная композиция (художественная керамика) 

1. Введение.  Цели и задачи курса.Истоки декора-

тивной пластики. Основные термины, понятия. 

Материалы, используемые в ДПИ. Синтез скульп-

туры и декоративного искусств, Форма, цвет, тек-

стура и фактура в предметах ДПИ. 

28 1 27 Просмотр вы-

полненных ра-

бот 

2. Художественная керамика, основные виды и 

направления, материалы, инструменты и приспо-

собления. Изучение основных приемов лепки. Леп-

ка геометрической фигуры (шара) способом жгуто-

вого набора. Лепка геометрической фигуры (лепка 

из пласта). 

53 3 50 Просмотр вы-

полненных ра-

бот 

                    Всего в 1 семестре 81 4 77  

1 курс, 2 семестр 

                            Тема 2. Скульптурная  композиция (художественная керамика) 

4. Проектирование и изготовление керамического 

изделия (формообразование, конструирование и 

декорирование). 

54       4 50 Просмотр вы-

полненных ра-

бот 

5. Подготовка и сдача экзамена 9 - 

 

9 Собеседование и 

просмотр вы-

полненных ра-

бот 

                   Всего во 2 семестре 63 4 59  

             Всего по дисциплине: 144 8 136  

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

1 курс, 1 семестр 

Тема 1. Художественная керамика 

 

1.Введение в содержание учебного курса. Скульптурная пластика в системе искус-

ств. Терминология. Основные составляющие скульптурной композиции. 

Цель, задачи и содержание учебного курса. Методические рекомендации к изучению 

теоретического материала и выполнению практических заданий.Основы понимания ДП. Обо-

рудование художественной мастерской по художественной обработке материалов. Инструмен-

ты и оборудование. 

 

2.Художественная керамика, основные виды и направления, материалы, инстру-

менты и приспособления. Изучение основных приемов лепки. Лепка геометрической фи-

гуры шар (жгутовой набор), лепка геометрической фигуры (лепка из пласта). 

Виды художественной керамики. Художественные промыслы. Основные закономерно-

сти формообразования и декорирования керамических изделий. Рельеф и объем. Стилизация в 

объеме, понятие пластики, конструкции, структуры. Свойства формы.Техника и приемы кон-

струирования керамических изделий.  

http://www.recom.ru/~obraztsov/texts/kurs_leksiy/vvedenie.htm


Практика. Практическое освоение приема жгутового набора: из предварительно раска-

танного руками жгута лепят основание будущего изделия. Затем на него накладывают первый 

жгут, потом следующий, постепенно наращивая вито за витком. Диаметр нового витка делают 

больше или меньше в зависимости от конфигурации изделия. Иногда, для того чтобы жгуты 

имели правильную форму и одинаковую толщину, применяют специальную дощечку с ограни-

чителями. Уложенные жгуты сглаживают пальцами изнутри, удерживая стенки ладонями. 

Формируемые умения: 

– умение изготавливать жгут определенной длины и одинаковой толщины, 

– умение сохранять четкость формы, 

– умение объемно-пластически изображать форму. 

Практика.Практическое освоение приема лепки из пласта: до начала работы необходи-

мо изготовить пласт, для этой цели глину необходимо равномерно распределить на поверхно-

сти, предварительно смоченном куске материи. Затем с каждой стороны пласта укладывают де-

ревянные бруски, той толщины, которая необходима для стенок будущего изделия. После при-

готовления глину раскатать скалкой. Готовый пласт можно изгибать в соответствии с задумкой 

автора, формируя из него нужную форму. Можно также разрезать пласт на полосы и формиро-

вать изделие по принципу жгутового набора.   

Формируемые умения: 

– умение изготавливать пласт определенного размера и одинаковой толщины, 

– умение сохранять четкость формы, 

– умение объемно - пластически изображать форму. 

 

1 курс, 2 семестр 

Тема 2. Художественная керамика 

 

1.Проектирование и изготовление керамического изделия (формообразование, кон-

струирование и декорирование). 

 Практика. Основные закономерности формообразования и декорирования керамиче-

ских изделий. Рельеф и объем. Стилизация в объеме, понятие пластики, конструкции, струк-

туры. Свойства формы. Техника и приемы конструирования керамических изделий. Создание 

вариативных форм керамической пластики. (Ряд композиций в графической технике, лепной 

форме). Воплощение итоговой композиции в материале. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс скульптурной композиции является интегрированным учебным курсом, определя-

ющим основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно связан с 

дисциплинами: рисунок, история искусств, дизайн, декоративно-прикладное искусство, декора-

тивная композиция в среде. Теоретический материал конкретизируется в установочных беседах 

непосредственно перед началом нового учебного задания и углубляется в процессе выполнения 

практических работ. Беседы сопровождаются показом методических наглядных пособий, луч-

ших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукциями произведений мастеров. 

Важная роль в учебно-воспитательном процессе отводится учебным практическим зада-

ниям. Получаемые на теоретических и практических занятиях знания и умения закрепляются и 

развиваются в процессе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа студентов 

направлена на изучение необходимых теоретических источников, подготовку к практическим 

занятиям, выполнение текущих и итоговых заданий. Самостоятельная работа контролируется 

ведущим преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семест-

ра.   



Важными педагогическими условиями, обладающими наибольшим значением в фор-

мировании художественно-педагогической компетентности в области декоративной пластики 

являются: 

– преподавание дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Скульптура и пластическая ана-

томия», «Композиция», «Декоративно-прикладное икусство», «Декоративная композиция в 

среде» в структурной взаимосвязи; 

– построение содержания образования на блочно-тематической основе, обеспечиваю-

щее преемственность и общность предметов художественного цикла; 

– включение личностно-ориентированного подхода в обучение декоративной пластики 

для формирования индивидуального видения и художественно-творческого развития каждого 

студента;  

– использование проблемного моделирования, нацеливающего деятельность обучаю-

щихся на самостоятельное исследование в области теории и практики декоративно-

прикладного искусства и на создание «художественного изобретения». 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Получаемые на практических занятиях знания, умения и навыки закрепляются и развива-

ются в процессе самостоятельной работы студентов, которая направлена на изучение 

необходимых теоретических источников, подготовку к практическим занятиям, выполнение 

текущих и итоговых заданий. Самостоятельная работа контролируется ведущим 

преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семестра. 

Самостоятельная работа студента может быть организована по установленному графику 

с целью закрепления теоретических знаний, умений и навыков практической работы с пласти-

ческими материалами в различных видах и декоративно-прикладного искусства. С целью изу-

чения примеров декоративной пластики выполняется копирование образцов и зарисовки в аль-

боме.  

При выполнении самостоятельной работы необходимо добиваться решения основных 

учебных задач:  

1. Конструктивное построение формы предметов и их пространственного положения. 

2. Выявление основных объемов и масс. 

3. Передача формы предметов и характера пластики средствами обработки материалов. 

Для достижения большей выразительности работы желательно использовать различные 

приемы и изобразительные средства обработки и декорирования материалов. 

По данной дисциплине не предусмотрен лекционный курс, поэтому формирование си-

стемы теоретических знаний в области пластической композиции происходит во время каждого 

занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, подготовки к 

занятиям и во время проблемных бесед.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Темы занятий 

Кол-во 

часов 

 

 

Содержание  

самостоятельной работы 

 

Формы  

контроля СРС 

 

1. Введение.  Цели и задачи курса. 

Истоки декоративной пластики. 

Основные термины, понятия. Ма-

териалы, используемые в ДПИ. 

Синтез скульптуры и декоратив-

ного искусств, Форма, цвет, тек-

стура и фактура в предметах ДПИ. 

27 Работа  с литературой по теме. 

Составление словаря терминов.  

Эскизные зарисовки - линейные, 

тоновые, цветовые, композици-

онные вариации и интерпретации 

Опрос. Проверка 

выполненного 

задания на прак-

тическом заня-

тии 

2. Художественная керамика, ос- 50 Выполнение практической рабо-  Проверка вы-

http://www.recom.ru/~obraztsov/texts/kurs_leksiy/vvedenie.htm


 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

Основная литература 

1. Ровнейко, Л. В. Лепка : учеб.пособи / Л. В. Ровнейко, З. И. Помаскина. – Электронное 

издание. – Минск: РИПО, 2015. http://ibooks.ru/reading.php?productid=351263. - ЭБС «Ibooks» 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в специальных классах и мастерских,оборудованных для работы с 

материалом и демонстрацией наглядных пособий. Оборудование учебных мастерских: 

1.Станки для обработки материалов. 

2. Инструменты для обработки материалов. 

3. Материалы. 

4. Доска для рисования мелом. 

5. Наглядные пособия (плакаты, репродукции художественных произведений, работы 

студентов). 

6. Стеллажи для хранения студенческих работ. 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

 Качество знаний и умений студентов проверяется в ходе практических занятий. Препо-

даватель анализирует процесс ведения работы студентами и проводит индивидуальные кон-

сультации.. 

 

11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Скульптурная композиция» проводится в 

форме экзамена во 2 семестре. Итоговый экзамен проводится в просмотра практических работ, 

выполненных в студентами в течение семестра. 

 

 

Критерии оценки практических работ студентов  

на дифференцированном зачете, экзамене 

 

Оценка 5 (отлично): 

– все текущие практические задания выполнены качественно;  

новные виды и направления, ма-

териалы, инструменты и приспо-

собления. Изучение основных 

приемов лепки. Лепка геометри-

ческой фигуры (шара) способом 

жгутового набора. Лепка геомет-

рической фигуры (лепка из пла-

ста). 

ты на основе аудиторной работы. 

 

полненного за-

дания на прак-

тическом заня-

тии 

3. Проектирование и изготовление 

керамического изделия (формооб-

разование, конструирование и де-

корирование). 

50 Выполнение практической рабо-
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тическом заня-

тии 
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– итоговая пластическая композиция спроектирована с достаточной степенью ориги-

нальности; 

– практическое исполнение работы доведено до технического и художественного завер-

шения;  

– студент владеет практическими навыками работы в материале на высоком уровне. 

Оценка 4 (хорошо): 

– все текущие практические задания выполнены на хорошем исполнительском уровне; 

– итоговая пластическая композиция имеет творческий замысел; 

– практическое исполнение работы грамотно с технической точки зрения, но имеет 

определенные недочеты в композиции, в выборе и гармонизации средств выразительности; 

– практические навыки работы с материалом освоены на хорошем уровне. 

Оценка 3 (удовлетворительно): 

 – текущие практические задания выполнены с замечаниями; 

 – итоговая пластическая композиция не носит творческого характера; 

– практическое исполнение работы имеет ряд недостатков в композиции, в выборе и 

гармонизации средств выразительности, в техническом исполнении проекта и изделия; 

– студент владеет практическими навыками работы в материале на достаточном уровне. 

Оценка 2 (неудовлетворительно): 

– текущие практические задания выполнены не в полном объеме; 

– итоговая пластическая композиция не выполнена или выполнена некачественно, с су-

щественными недостатками в композиционном и художественно-технологическом плане; 

– студент не освоил практические навыки работы в материале. 


