
 
 

Задания по скульптуре и лепке с 18 по 30 мая. 

 

1 ОРП лепка.  

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

предполагает создание формы домика на основе, какой-то природной формы: гриб, тыква, пень и т.д. 

Также можно вдохновляться образами домов сказочных героев из мультфильмов и книг.  

Предполагается, что учащийся создаст свой поэтический образ, стилизует природные формы и применит 

фактуры (отпечатки поверхности ткани, коры и др.). 

  

«Принцесса»  -объемная скульптура, высотой 10-12 см, материалы пластилин, глина, тесто, бумага, акрил, 

гуашь. Задание предполагает иллюстрацию сказки, где есть образ царевны, принцессы, красивой 

девушки. В качестве основы предлагается взять образы народной игрушки-с юбкой – колоколом и 

стилизованными деталями костюма. В этом задании можно активно применять орнаменты, отпечатки 

кружева и др. 

   

 

2 ОРП лепка. 

Композиция «венок из летних цветов», рельефная композиция размером 10х15 см, материалы 

пластилин, глина, тесто, бумага, акрил, гуашь. Задание рассчитано на изучение характерных особенностей 

цветов, составление из них композиции, в композицию можно вводить бабочек, птиц, ленты. В задании 

хочется раскрыть образ лета, отточить навыки проработки мелких деталей, составление форма цветов из 

мелких деталей. 



 
 
 

    

 

Композиция по мотивам любимого мультфильма. Рельефная композиция размером 10х15 см, материалы 

пластилин, глина, тесто, бумага, акрил, гуашь. Задание предполагает творческую переработку форм и 

образов любимых мультфильмов, стилизацию и упрощение , если это необходимо по замыслу автора.  

  

 

 

3(8) ФГТ лепка 

Шахматный конь. Круглая скульптура, размер 10-12 см, материалы пластилин, глина, тесто, бумага, акрил, 

гуашь.  Задание предполагает стилизацию образа коня в игровую фигуру, создание орнаментального или 

объемного декора, обдумывание пропорций и плинта. Можно опираться на образы народной игрушки 

(тверской, филимоновской, каргопольской), но привнося свое прочтение формы и декора. 



 
 

  

Шахматный слон. Круглая скульптура, размер 10-12 см, материалы пластилин, глина, тесто, бумага, акрил, 

гуашь. Задание предполагает стилизацию образа слона в игровую фигуру, создание орнаментального или 

объемного декора, обдумывание пропорций и плинта. Задание должно быть выполнено в одном стиле с 

шахматным конем. Можно опираться на образы народной игрушки (тверской, филимоновской, 

каргопольской), но привнося свое прочтение формы и декора. 

  

 

3(5) ФГТ и 5(8) ФГТ скульптура. 

Обьемно-пространственная композиция на тему «Спорт», размер 10-12 см, материалы пластилин, глина, 

тесто, бумага, акрил, гуашь. Выбрать любимый вид спорта и создать композицию из атрибутов спорта или 

фигур спортсменов в движении.  Важно применить приемы стилизации (обобщения, выделения 

характерных особенностей и игнорирование второстепенных), найти характерный силуэт, движение и 

пропорции. 

             



 
 
Объемно-пространственная композиция «дом-шкатулка», размер 12-15 см, материалы пластилин, глина, 

тесто, бумага, акрил, гуашь. Предполагается, что дом внутри пустой, и каким – образом открывается. 

Задание но поиск поэтического образа дома, например деревенского, полного деталей сельской жизни: 

цветов на окнах, птиц на крыше, котов на трубе, винограда на стенах и прочее.. Важно создать 

композицию, которая будет проработана в объеме и иметь законченный вид со всех сторон. 

   

 

4(8) ФГТ и 2(5) ФГТ скульптура. 

Скульптура «Индийский слон» с тематическим декором, размер 12-15 см, материал глина, пластилин, 

тесто. Творческое осмысление образа слона и привнесение орнаметальных ассоциаций на тему лета, 

трав, цветов, возможно индийских орнаментов. 

   

 

Рельеф «Луговые травы» 10х15 см, , материал глина, пластилин, тесто, акрил, гуашь. Создание 

композиции из растений и цветов, растущих в средней полосе, исследование структуры и характерных 

частей растений, придумывание композиции из них.  



 
 

  

 

 

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   

Объемная композиция «корзина с цветами» размер 10-12 см, материалы пластилин, глина, тесто, акрил, 

гуашь. Задание рассчитано на изучение формы и характера растений, цветов, воплощение их в объеме, 

изучение приемов стилизации и упрощения изображения, составление композиции, имеющий 

законченный, проработанный вид со всех сторон. В сюжет можно добавлять бабочек и птиц. Желательно, 

чтобы цвток был узнаваем (например нарцисс, ирис, анютины глазки). 



 
 

  

 

Объемная композиция «Волшебная книга» размер 12-15 см, материалы пластилин, глина, тесто, акрил, 

гуашь. Создание образа книги как волшебной сказки, которая рождает образы на своих страницах, можно 

располагать книгу вертикально или под углом, населять ее страницы персонажами сказок, искать образ в 

ритме страниц. 

  

 

5(5) ФГТ скульптура 

Продолжение работы над рельефом «Городской пейзаж» 20х20 см. 

 


