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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 
Содержание подготовки по дисциплине определяет комплекс знаний и умений, не-

обходимых студенту-дизайнеру как фундамент для дальнейшей учебной и  профессио-
нальной деятельности. Содержание курса «Академическая скульптура и пластическое мо-
делирование» направлено на ознакомление с различными пластическими материалами и 
техниками;  развитие объёмно-пространственного мышления и творческого воображения; 
изучение способов и приёмов создания трёхмерных объектов художественного назначе-
ния.  

Лекционный курс по дисциплине не предусмотрен, поэтому в начале изучения каж-
дой темы выполняется изложение теоретического материала.  

Перед изучением курса необходимо  ознакомиться с программой, приобрести учеб-
ную литературу и тщательно продумать календарный рабочий план самостоятельной 
учебной работы, согласуя его с учебным графиком и планами по другим учебным дисцип-
линам второго курса. Дисциплину необходимо изучать строго последовательно и система-
тически. Не допустимы перерывы в занятиях, а также перегрузки. 

Лабораторные занятия – это занятия, проводимые в учебной аудитории, направ-
ленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение определенными метода-
ми самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются практические 
умения работы с пластическими материалами. Перед лабораторным занятием следует 
изучить рекомендованную преподавателем литературу. На лабораторном занятии главное 
– уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. Обучение по данной 
дисциплине — это изучение принципов и методов построения полуобъемных и объемно-
пространственных композиций; овладение техниками работы с пластическими материа-
лами и подготовка студентов к выполнению заданий по курсу «Художественное проекти-
рование интерьера». 

Основная часть лабораторных занятий представляет собой самостоятельную работу 
студентов под руководством преподавателя, и строится на основе постепенного усложне-
ния создания пространственной формы:  

формирование умений пластической проработки поверхностей и трансформации ее в 
объем;  

обучение приемам создания сложных поверхностей и объемов;  
формирование умений композиционного построения и моделирования объектов 

предметно-пространственной среды.  
Выполнение практических работ по темам предполагает как выполнение заданий по 

образцу, так и выполнение заданий по собственному замыслу (творческие задания). 
Лабораторные занятия раздела «Лепка из скульптурного пластилина» ориентиро-

ваны на овладение студентами системой знаний о сущности скульптуры как вида изобра-
зительного искусства, о специфике передачи глубины пространства в рельефе, об анато-
мических особенностях головы человека. Особое внимание на лабораторных занятиях об-
ращается на приобретение знаний и навыков построения реалистической формы, умение 
передавать форму и ее пластические особенности в реальном и условном пространстве, 
ограниченном заданной высотой рельефа. 

 
 

Тема 1. Лепка из скульптурного пластилина. Знакомство с законами формообразова-
ния,  терминологией. 

Цель занятий - Знакомство с целями и задачами дисциплины. Беседа о своеобразии 
языка скульптуры, технике исполнения, материалах и оборудовании кабинета. Раскрыть 
взаимосвязь скульптуры  с другими дисциплинами. Раскрыть цели и задачи скульптуры. 
Познакомиться с выдающимися произведениями и мастерами отечественной и зарубеж-
ной скульптуры.   
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Курс дисциплины «Академическая кульптура и пластическое моделирования» на-
правлен на изучение реалистического искусства  в области скульптуры, формирование 
образов - пластического мышления и, как результат, приобретение студентами знаний и 
навыков, необходимых для творческой  работы;  

-Ясно представить процесс формирования художественного образа в скульптуре, 
являющейся специфической формой отражения объективной действительности; 

-Уметь владеть различными приемами и навыками рельефной пластики, объемной 
скульптуры, понимать специфические особенности различных материалов выполнять ка-
ждое задание в строго методической последовательности; 

-Хорошо знать и понимать художественные и конструктивные особенности компо-
зиционного решения и уметь сделать грамотный анализ любого вида объемной пластики. 

Развиваемое на занятиях по скульптуре пространственное мышление, чувство фор-
мы, методики лепки «от общего к деталям», знания пластической анатомии-все это помо-
гает в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Скульптурный пластилин является наиболее распространенным  материалом для 
лепки.  

Основные приемы работы с пластическим материалом: 
− Разминание – надавливание пальцами и руками на кусочек пластилина; 
− Отщипывание – отделение маленьких кусочков пластилина от большого куска 
при помощи указательного и большого пальцев. Сначала кусочек прищипывают, за-
тем отрывают. 
− Сплющивание – сжимание куска пластилина для придания ему плоской формы. 
Маленький кусочек пластилина сплющивают с помощью пальцев, большой кусок 
придавливают к поверхности стола круговыми движениями. 
− Скатывание – формирование шариков разных размеров между ладонями и ладо-
нью и поверхностью стола круговыми движениями. 
− Раскатывание – формирование жгутов между ладонями или ладонью и столом 
движениями вперед-назад. 
− Вдавливание – изготовление деталей на пластилине путем нажатия пальцами. 
− Разрезание – деление куска пластилина с помощью стеки. 
− Соединение деталей – прикладывание деталей друг к другу с небольшим придав-
ливанием. 
− Заострение – оттягивание пальцами одного конца жгута и его раскатывание, что-
бы он стал острым. 
Для работы со скульптурным пластилином используются  проволочные кольца и 

стеки.   



6 
 

Тема 2: Пластические и декоративные особенности материалов 
Цель занятий - изучение свойств скульптурного пластилина, изучение пластиче-

ских возможностей материала, закономерностей и этапов выполнения работы с ним. 
Лепка - один из видов изобразительного искусства, создание скульптуры из мягких 

материалов.  
Лепка - придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, пластике, 

пластмассам) с помощью рук и вспомогательных инструментов - стеков и т.п. 
Пластилин и его виды 
Пластилин (итал. - пластический) изготавливается из очищенного и размельченно-

го порошка глины с добавлением воска, сала и других веществ, препятствующих высыха-
нию. Окрашивается в различные цвета. Служит для выполнения фигур эскизов для 
скульптурных работ, небольших моделей, произведений малых форм. 

Виды пластилина: 
1. Парафиновый пластилин. Это привычный для всех отечественный пластилин, 

изготовленный в основном из парафина и мела. Его основное достоинство – доступная 
цена. 

2. Плавающий пластилин. Такой вид пластилина в два раза легче обычного, поэто-
му поделки из него держатся на поверхности воды.  

3. Скульптурный пластилин. Это твердый профессиональный пластилин обычно 
серого или зеленого цвета. Он отлично держит форму и впоследствии окрашивается в 
разные цвета.  

4. Восковой пластилин. Яркий, мягкий, пластичный, отлично смешивается, образуя 
интересные оттенки.  

5. Застывающий пластилин. Такой вид пластилина застывает в течение суток после 
использования. И после высыхания аккуратно сделанная фигурка может стать полноцен-
ной игрушкой или статуэткой. 

6. Шариковый пластилин. Продается в красивых баночках, неизменно привлекая 
внимание детей еще в магазине. Состоит из множества мелких пенопластовых шариков, 
соединенных между собой специальными клеевыми нитями.  

7.Пластилин на растительной основе. В его составе – растительные компоненты, к 
тому же он значительно мягче обычного пластилина. 

8. Флуоресцентный пластилин. Яркий и насыщенный материал для творчества.  
9. Перламутровый пластилин. Светится перламутровым блеском, поэтому изделия 

из него особенно красивы и эффектны. Такой отлично подойдет для изготовления фигу-
рок к новогодним праздникам. 

10.« Умный пластилин». Он может быть жидким и твердым, принимать любую 
форму, менять цвет, его можно рвать и тянуть, и он может даже магнититься.  

 
Выполнение растения с натуры из скульптурного пластилина. Задание позво-

ляет на практике получить понятие о положении растительного элемента на плоскости, 
развивает чувство пропорций, ритма- чередование больших и малых величин, или рит-
мичных поворотов.  

Материал: планшет, пластилин, стеки, лист растения. 
Последовательность выполнения задания: 

1. Эскиз. Обратить внимание на характер и конфигурацию предмета.  
2. Картон. Рисунок выполняется в ортогональной проекции, в масштабе 1:1 к будущей ра-
боте.  
3. Работа в материале. На планшете подготавливается  плинт для фона. Наносится рисунок 
тонкими линиями. Высота прокладки в пластилине первого слоя по рисунку должна быть 
несколько больше, чем естественная толщина листа, иначе изображение сольется с фоном. 
Листья полезно лепить 2-3 раза больше натуральной величины, это позволит лутше по-
нять и передать форму и рельеф листа, разабратся в деталях. 
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Пример выполнения задания. 
 

 
 
 

Тема 3: Лепка барельефа розетки. 
Цель занятий - ознакомление с основными понятиями скульптуры,  особенностями изо-
бражения объектов в рельефе. 

Вопросы для обсуж дения: 
- цели и задачи дисциплины;  
- цели и задачи раздела; 
- виды скульптуры;  
- материалы и инструменты;  
- виды рельефа (барельеф, горельеф, контррельеф, койланаглиф); 
- основные правила и особенности работы с макетным  пластилином; 
- особенности изображения объектов в рельефе; 
- основные  правила и этапы ведения работы над барельефом (выполнение эскиза, 

набор плинта, перенос эскиза, распределение объемов согласно эскизу, выявление харак-
терных деталей, обобщение).  

Аудиторные задания: 
Лепка барельефа розетки. Материал: планшет, пластилин, стеки, отвес, гипсовый 

образец. 
Мет одические рекомендации по выполнению заданий: 

1. Изучение строения гипсового образца и его пластических особенностей. 
2. Выполнение эскиза, позволяющего получить представление о характере объемов 

и взаимосвязи элементов розетки. Выполнение рисунка в ортогональной проекции в мас-
штабе 1:1.  

3. Выполнение работы в материале.   
Создание плинта, в соответствии с выбранными размерами композиции. 
Перенос изображения на плинт. На поверхности пластилина концом стеки легко 

наносится  рисунок орнамента в его общих чертах, без деталей. Располагать его на пла-
стилиновом фоне следует в соответствии с композицией гипсового образца.  

Затем следует небольшими кусками пластилина проложить весь рельеф в одной 
плоскости на уровне тонкой части изображения, после чего, постепенно наращивая пла-
стилин, проложить промежуточные и  самые толстые его части в соответствии с гипсовым 
оригиналом. Толщину рельефа нужно проверять с боков по его профилю. 

При работе особое внимание следует уделить таким пространственным величинам: 
объем розетки в целом, объем каждого элемента их взаимосвязь, глубина, и высота релье-
фа. 

Самостоятельная работа. Изучение теоретического материала по теме. Заверше-
ние выполнения аудиторных заданий. 
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Пример выполнения задания. 

 

 
 

Тема 4. Лепка натюрморта, состоящего из геометрических тел. 

Цель занятий - Приобретение знаний и навыков по выполнению в пластических 
материалах объемных масс, передаче перспективных сокращений в изображении геомет-
рических тел. 

Вопросы для обсуждения: 
- особенности передачи пространственной среды; 
- построение элементов композиции; 
- определение пропорциональных соотношений элементов композиции между со-

бой и в целом; 
- передача перспективных сокращений и плановости; 
- последовательность работы над заданием. 
Аудиторные задания: 
Лепка натюрморта с натуры, включающего  несколько  геометрических тел. 

 Материал: планшет, пластилин, стеки, натюрморт из трех предметов. 
 

Методические рекомендации по выполнению заданий: 
1. Анализ формы,  взаимного расположения и  пластических особенностей предме-

тов натюрморта. 
2. Выполнение эскиза. Выполнение рисунка в ортогональной проекции, в масштабе 

1:1. В соответствии с заданной величиной геометрических тел определяется размер пред-
метов и  создается общая композиция натюрморта. 

4. Выполнение работы в материале.   
 
В качестве первых упражнений по скульптуре используются лаораторные занятия, 

которые знакомят с процессом лепки и последовательностью в работе. Проработка и ус-
воение лепки геометрических тел дают возможность в будущем перейти к выполнению 
более сложных заданий. 

Куб. В качестве первого задания полезно вылепить куб. Его можно взять из школь-
ного набора геометрических тел или сделать самому из картона. Прежде чем приступить к 
лепке куба, необходимо его внимательно со всех сторон рассмотреть и уяснить его разме-
ры, пропорции и форму. 

Затем надо взять кусок пластилина (глины) несколько меньшего объема, чем изо-
бражаемый предмет, и наложить его на плинт. Пластилину (глине) придается общая фор-
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ма предмета. После этого пластилин (глина) в соответствии с пропорциями и формой на-
туры постепенно накладывается, а где нужно – срезается. 

Так как куб имеет равные стороны, натуру поворачивать не обязательно, но это не-
обходимо делать при работе над другими предметами и особенно над группами предме-
тов. Этюд же необходимо поворачивать во всех случаях. Как уже сказано, работать следу-
ет «на глаз», не прибегая к измерениям, и, только заканчивая, можно проверить отноше-
ния сторон вылепленного куба кронциркулем и исправить обнаруженные ошибки. 

 

 
  
  Шестигранная призма. После того, как выполнен куб, можно перейти к лепке 

шестигранной призм. Процесс работ остается тот же но, рассматривая призму, надо обра-
тить внимание на то, что она имеет два одинаковых основания, центр которых находятся 
на одной оси, и шесть одинаковых прямоугольных граней, равноудаленных от оси. 

 

 
 

  Цилиндр. Для следующего задания нужно взять цилиндр. Лепка призмы может 
рассматриваться как первый этап лепки цилиндра, который так же как и призма, имеет два 
основания и ось, соединяющую их центр. Отношение длины оси к диаметру основания, 
или, другими словами, высоты цилиндра к его толщине, и есть его пропорции. Если про-
должить работу над вылепленной шестигранной призмой и на ее плоские грани постепен-
но накладывать глину, добиваясь плавного, округлого перехода одной грани в другую и 
полного их слияния, получается цилиндр. 

http://nnosova.ru/skulptura-zadaniya/lepka-geometricheskih-tel/attachment/kub-7�
http://nnosova.ru/skulptura-zadaniya/lepka-geometricheskih-tel/attachment/prizma1�


10 
 

 
  
 Пирамида. Следующим заданием является шестигранная или восьмигранная пи-

рамида. Пирамида должна быть прежде всего правильно поставлена, то есть обязательно 
точно найдено положение вершин по отношению к центру основания. 

Для этого надо чаще поворачивать и с разных сторон проверять свою работу. Не-
обходимо одновременно следить за точностью отношения высот к основанию и внима-
тельно пролепить грани, помня, что все они равны, имеют треугольную форму и одинако-
во расположены по отношению к оси. 

 

 
  
Конус. После пирамиды идет конус. Строится он так же, как и пирамида, а лепить 

его форму следует, как бы продолжая работу над пирамидой, как и в упражнении по лепке 
цилиндра. Над каждым из этих заданий рекомендуется работать от 6 до 8 часов. 

http://nnosova.ru/skulptura-zadaniya/lepka-geometricheskih-tel/attachment/tsilindr-3�
http://nnosova.ru/skulptura-zadaniya/lepka-geometricheskih-tel/attachment/piramida�
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  Группа геометрических тел. В таких упражнениях задача усложняется. Принцип 

построения композиции из отдельных тел и их лепки остается таким же, как и в первых 
заданиях, но нужно помнить, что лепить группу следует вместе, на одном плинте. Эти за-
дания развивают способность определять «на глаз» расположение предметов и их частей в 
пространстве, а главное – их соотношения и связь, образующие то, то называют скульп-
турной композицией. 

 
  
 Сочетания геометрических тел могут быть очень разнообразны. Полезно вылепить 

несколько групп различной сложности. Вначале можно влепить группу из двух предме-
тов, например, куб с цилиндром или куб с конусом; затем из трех предметов, например 
куб с пирамидой на нем и шаром около. На каждое из таких заданий по лепке групповых 
сочетаний из геометрических тел следует отвести от 10 до 16 часов. 

Приступая к выполнению этих упражнений, необходимо прежде всего установить 
размер выполняемой работы по отношению к натуре – ее масштаб. Затем, как и в прежних 
заданиях, надо на доске сделать плинт, на который положить кусок пластилина (глины) и 
придать ему общую форму всей группы. После этого «на глаз» устанавливаются пропор-
ции, то есть отношения между высотой, длинной и шириной все групп, а также соотноше-
ния между отдельными предметами, составляющими группу. Теперь можно перейти к 
проработке форм предметов. 

http://nnosova.ru/skulptura-zadaniya/lepka-geometricheskih-tel/attachment/konus-2�
http://nnosova.ru/skulptura-zadaniya/lepka-geometricheskih-tel/attachment/gruppa-geometricheskih-tel�
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  В процессе лепки натуру нужно постоянно поворачивать. Сначала сделать не-

сколько поворотов по кругу на 90˚, чтобы быстрее охватить общую форму группы и рас-
положение предметов, затем поворот делать примерно на 45˚, что даст возможность луч-
ше увидеть форму отдельных предметов и уточнить их взаимное расположение. Необхо-
димо чаще отходить от станка для того, чтобы в поле зрения одновременно попадали на-
тура и этюд, на расстоянии сравнивать их между собой, проверяя общую форму и пропор-
ции, объем и соотношение масс отдельных предметов. 

Установив пропорции и расположение предметов, можно перейти к более деталь-
ной пролепке форм каждого из предметов. Работая над деталями, следует их все время 
сравнивать между собой и со всей группой в целом для того, чтобы не терять единства 
общего и частного. 

Работая над лепкой отдельных геометрических тел и групп, изучая их форму и рас-
положение в пространстве, чрезвычайно полезно не ограничиваться только лепкой, а про-
делывать эти же упражнения в рисунке, зарисовывая предметы и группы, поставленные 
для лепки. Рисование поможет лучше понять и вылепить их, заставит лишний раз прове-
рить пропорции, форму предметов и их взаимосвязь и будет способствовать выработке 
навыков в рисовании, необходимых скульптору не меньше, чем живописцу или графику. 

Каждый художник должен развивать наблюдательность и зрительную память. С 
самого начала наряду с лепкой и рисованием с натуры надо регулярно практиковаться в 
работе по памяти. Хорошо, например, в процессе выполнения группы геометрических тел 
вылепить и нарисовать одну и ту же постановку, не глядя на натуру. Можно это проделать 
в меньшем размере. В работе по памяти следует обращать внимание главным образом на 
основные пропорции всей группы, на связь частей и на общую форму предметов. По 
окончании необходимо проверить исполненный по памяти набросок, сравнив его с нату-
рой и с работой, сделанной по натуре. 

Кроме упражнений, связанных с учебными заданиями, нужно постоянно наблюдать 
окружающую жизнь и зарисовать в альбоме все интересное, могущее в дальнейшем по-
служить темой для скульптурного эскиза. Очень полезно с натуры и по памяти лепить и 
рисовать увиденные в жизни сцены, отдельные фигуры людей и животных, накапливая 
запас жизненных наблюдений – материал, необходимый для будущей работы над компо-
зицией. 

Пример выполнения задания. 

 

http://nnosova.ru/skulptura-zadaniya/lepka-geometricheskih-tel/attachment/gruppa-geometricheskih-tel1�
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕН-
ТОВ 
 

Самостоятельная работа направлена на формирование готовности к 
самообразованию, создания базы для непрерывного образования, развития созидательной 
и активной позиции студента.  

Самостоятельная работа на лабораторных занятиях заключается в выполнении  раз-
ноуровневых заданий по темам занятий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает работу с учебной лите-
ратурой, завершение и оформление аудиторных заданий, подготовку к лабораторным за-
нятиям (сбор и обработка материала по предварительно поставленной проблеме), сбор 
информации и выполнение эскизов, черновых и демонстрационных макетов творческих 
заданий.  

Творческие задания важную роль  в развитии навыков самостоятельного творческого 
мышления и подготовке студентов к самостоятельной творческой деятельности 
Выполнение творческих заданий позволяет студентам находить необычные решения для 
поставленных задач, структурировать информацию, выделять причинно-следственные 
связи, аргументировать свои выводы. 

 
Тема 1: Лепка из скульптурного пластилина. Знакомство с законами формообразо-

вания,  терминологией. 
Творческое задание: Знакомст во с понят иями скульпт ура, рельеф, барельеф, 

лепка. 
Цель задания: Ознакомление с основными понятиями скульптуры, знакомство с поня-
тиями: рельеф, горельеф, лепка. Закрепление закономерностей выражения в материале 
рельефной пластики, формы, объема пропорций. 

 
Пример  выполнения задания. 

 
 
 

Тема 2: Пластические и декоративные особенности материалов 
Творческое задание: Лепка видов рельефа 
Цель задания: Упражнение лепки барельефа, рельефа, горельефа, контррельефа на 

примере шара направлено на знакомство с методикой ведения и выполнения последова-
тельной работы в скульптуре и с законами построения сложных геометрических форм 
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(тел) в зависимости заданных условий. Последовательность выполнения работы над на-
бросками, вычерчивание работы с разных сторон и анализ формы и пространства. Выпол-
нение в материале особенно помогают отработать навыки анализировать характерные от-
личия между видами рельефа. 

Материал: планшет, пластилин, стеки, отвес, гипсовый шар. 
Последовательность выполнения задания: 
Эскиз. Начало работы - анализ и осмысление построения объекта, аналитического 

изучения его строения и пластических особенностей. Внимательное изучение типов рель-
ефа и его  построения перерастает в определенное представление их особенностей. Эскиз 
позволяет получить представление о характере объемов и взаимосвязи в пространстве. 

Картон. Рисунок выполняется в ортогональной и профильной проекции, в масшта-
бе 1:1.  

Работа в материале. На планшете подготавливается 4  плинта для фона. Наносится 
рисунок тонкими линиями, без глубоких борозд, что бы избежать необходимости впо-
следствии их заполнять. 

При работе особое внимание следует уделить таким пространственным величинам: 
объем шара в целом и его изменения, высота рельефа, правильное построение формы объ-
екта в зависимости от вида рельефа (барельеф, рельеф, горельеф, контррельеф). 

 
Пример  выполнения задания. 

  
 

 
Тема 3: Лепка барельефа розетки. 

Творческое задание: Лепка нат юрморт а в барельефе 
Цель занятия: Разработать композицию и выполнить натюрморт в барельефе с на-

туры. Первой постановкой для практического изучения основных закономерностей рель-
ефа избирают натюрморт, состоящий из простых по форме предметов. Задача состоит в 
том, что бы правильно построить изображение всех элементов композиции и верно найти 
их пропорциональные соотношения к целому и между собой. И при правильной пластиче-
ской моделировке всех форм, изображенных в барельефе, достичь убедительной иллюзии 
объема предметов, входящих в композицию. 

Материал: планшет, пластилин, стеки, натюрморт из трех предметов. 
Последовательность выполнения задания: 

1. Эскиз. Началу работы предшествует художественно-образное осмысление первого впе-
чатления от объекта изображения, аналитического изучения его строения и пластических 
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особенностей. В рисунок вводится композиционное основание натюрморта- плинт. В со-
ответствии с заданной величиной рельефа выбирают размер величин предметов, «вписы-
ваю» изображение в заданный формат- создается общая композиция натюрморта. 
2. Картон. Рисунок выполняется в ортогональной проекции, в масштабе 1:1.  
3. Работа в материале. На планшете подготавливается  пласт для фона. Наносится рисунок 
тонкими линиями, без глубоких борозд, что бы избежать необходимости впоследствии их 
заполнять. 

Прокладывают сразу весь рельеф - изображение всех предметов натюрморта, а так 
же плинт, что бы достичь композиционно-пластического единства рельефа. Построение 
объемов ведут из глубины к переднему плану и от первого плана в глубину одновременно. 

Пример  выполнения задания. 
 

 
 
 

Тема 4: Лепка натюрморта, состоящего из геометрических тел. 
Творческое задание: Макет объемной композиции. 

 
Выполнить макет оъемной композиции с использованием  изученных приемов лепки 

геометрических тел. 
Пример  выполнения задания. 
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