Аннотация к учебному предмету «Скульптура»

Программа учебного предмета «Скульптура» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». 
Скульптура – вид искусства, в основе которого лежит пространственное мышление, поэтому предмет «Скульптура» должен способствовать развитию у учащихся трехмерного восприятия объемной формы и умения чувствовать и передавать изобразительными средствами объем и пространство. 
Занятия по данному предмету, в основном, практические. Небольшая теоретическая часть состоит из вводной беседы, проводимой в первом и во втором классе, и кратких бесед, предваряющих выполнение каждого задание, в ходе которых преподаватель разъясняет учащимся содержание задания и методы его выполнения. Беседы должны сопровождаться показом иллюстративного материала: гипсовых слепков, репродукций, видеофильмов и т. д. Рекомендуется проводить экскурсии на выставки, устраивать выставки в мастерской. 
Содержание программы отвечает целям и задачам, указанным в федеральных государственных требованиях. 
Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. 
Основу программы «Скульптура» составляет работа с натуры. В программу включены также творческие задания. По мере приобретения учащимися необходимых навыков техники исполнения задачи усложняются и требования к учащимся возрастают. В третьем классе вводятся задания: «этюд фигуры человека», «архитектурный орнамент», в четвертом и пятом классах - «лепка частей лица», «рука - образ», «этюд фигуры человека в движении». 
Программа «Скульптура» связана с программами по рисунку, станковой композиции, с пленэром. 
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы «Живопись» со сроком обучения 5 лет срок реализации предмета «Скульптура» составляет 5 лет. Продолжительность учебного времени – 33 недели ежегодно. 
Учебный предмет «Скульптура» при 5 -летнем сроке обучения реализуется - с 1 по 5 класс. Аудиторные занятия составляют – 0,5 часа в неделю.
Цель и задачи учебного предмета
Цель: 
Целью учебного предмета «Скульптура» является художественно - эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы - исполнительских и теоретических 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. 
Задачи: 
Освоение терминологии предмета «Скульптура». Дать представление о видах скульптуры: рельефе, круглой скульптуре, о скульптуре малых форм, о материалах, в которых работает скульптор. А также представление о массе, объеме, о взаимосвязи фигур в композиции. 
Приобретение умений грамотно изображать в объеме предметы с натуры и по памяти. 
Формирование умения создавать художественный образ в объеме на основе решения технических и творческих задач. 
Приобретение навыков работы: лепка из целого куска, работы двумя руками, круговой обзор, выполнение от общего к частному и обобщение в завершающем периоде. 
Приобретение навыков выполнения набросков с натуры с соблюдением заданного размера работы и пропорций натуры. 
Формирование умений последовательной работы над сюжетной композицией, а также навыков самостоятельной проектной творческой деятельности. 
Формирование навыков передачи объема и формы, фактуры и планов, на которых они расположены. 
Приобретение навыков в изготовлении каркаса для лепки фигуры человека.
Форма проведения учебных занятий
Занятия по предмету «Скульптура» и проведение консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек). Рекомендуемая продолжительность уроков - 40 минут. 
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 
Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.
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 образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества. 
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