
 
 

Задания по скульптуре и лепке с 27 апреля по 2 мая. 

 

1 ОРП лепка.  

 «Шкатулка» размер 10-12 см, материалы пластилин, глина, тесто, бумага, акрил, гуашь. Задание 

предполагает создание простой формы «коробка» и крышку к ней с последующим декором. 

Предлагаемый сюжет для декора – цветы. Основу (коробку) можно лепить из пластилина, глины или 

теста, а можно сделать из бумаги и потом декорировать пластилином. Декор можно выполнять из 

пластилина, глины или теста с последующим раскрашиванием. Важен поиск образа и передача характера 

цветов. 

  

 

2 ОРП лепка. 

Скульптура конек, по мотивам народной игрушки (В иллюстрации приведена дымковская игрушка) 

размер 10-12 см, материал пластилин, глина, тесто, акрил, гуашь. В задании предполагается развитие 

навыков передачи сюжетов в стилизованном виде, развитие навыков поиска образа, создания  

композиции в объеме. При лепке важно обращать внимание на красоту силуэта во всех ракурсах, 

симметрию и устойчивость фигурки. 

 

 

 

 



 
 
3(8) ФГТ лепка 

Рельеф «Цветение яблони» размер 10х15 см, материал глина, пластилин, тесто, акрил, гуашь. В работе 

предполагается воплотить результат исследования натуры, создать характерную композицию из 

цветущих ветвей. Можно добавить в композицию птиц и бабочек. 

  

 

4(8) ФГТ и 2(5) ФГТ скульптура. 

Анималистика «Житель моря» размер 12-15 см материал  глина, пластилин, тесто, акрил, гуашь. Задание 

предполагает развитие навыков работы с образом и наглядным материалом (фото, видео). При работе 

над композицией в объеме важно обратить внимание, чтобы все ракурсы были информативны и 

эстетически содержательны, важно выделить главное и убрать второстепенное. Можно слепить 

тропическую рыбу, осьминога, ската… В работе можно применять приемы стилизации, вводить 

орнаменты, фактуры.  

  

 

3(5) ФГТ и 5(8) ФГТ скульптура. 

Лепка посуды с тематическим декором, размер 10-12 см, материал глина, пластилин, тесто. Задание 

предполагает развитие навыков создания ровных геометрических форм, и вписывания декора в форму. 

Предлагается слепить простой предмет посуды: пиалу, чашку, сахарницу. Декор может быть в виде 

рельефов по стенкам посуды, либо в виде объемной композиции, имеющей функциональное 

предназначение: например, ручки крышки в виде бутона цветка. Важно найти образ предмета, чтобы 

декор был вписан в форму и раскрывал сюжет.  



 
 

   

 

4(5) ФГТ скульптура. (длительность урока 45 минут) 

Рельеф «чаепитие» размер 15х20 см, материалы пластилин, глина, тесто, акрил, гуашь. Учащиеся 

самостоятельно ставят не сложный натюрморт из чайных предметов без драпировки и лепят с натуры 

рельеф. В работе важно найти завершенную композицию, разобрать рельеф по высотам, вылепить 

формы  с учетом уплощения всех объемов в рельефе. Дополнительные материалы по технике 

исполнения рельефа высылаются ученикам в процессе работы с ними. 

  

 

2(8) ФГТ лепка   

Урок приходится на 1 мая, это государственный праздник. Занятий нет. 

 

5(5) ФГТ скулптура 

Урок приходится на 1 мая, это государственный праздник. Занятий нет. 

 


