ВО.01.УП.01. Дополнительная общеразвивающая «Творческое развитие»

АННОТАЦИЯ
на программу учебного предмета
«СКУЛЬПТУРА»
Пояснительная записка
Скульптура - вид изобразительного искусства, главной особенностью которого является
передача художественного образа через пластику объёмных форм.
Изучение учебного предмета «Скульптура» развивает у обучающихся способность
чувствовать и передавать объём и пространство, формирует понимание свойств материала и
его возможностей, воспитывает умение видеть прекрасное в искусстве и окружающей
действительности.
Обучение ведётся в основном в форме практических занятий. Работу предваряют краткие
беседы, выполнение задания завершается коллективным обсуждением работ. В процессе
обучение обучающиеся знакомятся с видами скульптуры, с материалами, в которых работает
скульптор. В классах работы выполняются без каркаса. Основным материалом на уроках по
скульптуре является пластилин.
Начиная с первых уроков, детей обучают приемам работы: лепки из цельного куска, умению
работать двумя руками, учитывая круговой обзор, умение вести последовательно: от общего
к частному, через проработку форм – к общему. Особое место в программе занимает
композиционная деятельность, так как дети обучаются выражать художественными
средствами скульптуры разнообразие чувств и настроений, свое личное отношение к
явлениям окружающего мира, у них развивается воображение, фантазия.
Цель учебного процесса: развить художественно-эстетическую сторону личности ребенка
через раскрытие его творческого потенциала приобретенного в процессе освоения
программы с целью подготовки одаренного ребёнка к поступлению в детские
образовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные
программы в области изобразительного искусства.
Задачи учебного процесса:
- ознакомить с оборудованием, инструментами, материалами и правилам техники
безопасности в работе со скульптурой;
- развить умения передавать пропорции, движение, соотношение масс;
- научить передавать взаимосвязь форм предмета;
- научить создавать скульптурную композицию из готовых элементов.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Результатом освоения
учебного предмета «Скульптура» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
- знать основные приемы работы с пластилином: из целого куска, путем вдавливания и
вытягивания форм из куска;
- понимать зависимость формы предмета от его назначения;
- понимать зависимость пластического решения формы скульптурного изображения от
характера изображаемого персонажа
- лепить способом вытягивания деталей из цельного куска пластилина, а также способом
вдавливания и удаления лишнего.
Срок реализации:
Учебный предмет «Скульптура» реализуется 1 год.
Продолжительность учебных занятий по реализации программы учебного предмета
«Скульптура» составляет 34 недели в год.
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