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       В своей педагогической деятельности в Лицее мне пришлось столкнуться 
со следующей проблемой. Нередко приходилось улавливать возмущение 
группы учащихся, которые искренне не желали заниматься лепкой на уроках 
изобразительного искусства. Непонимание исходило так же со стороны 
родителей. Но со временем, когда дети на моих уроках начинали знакомиться 
с видами изобразительного искусства, эта проблема ожидаемо разрешилась. 
И сейчас, даже учащиеся начальной школы знают, что скульптура – это один 
из самых интересных видов изобразительного искусства. Поэтому, на тех 
уроках, которые посвящены скульптуре, мы занимаемся лепкой.  

        Любые занятия ребёнка, связанные с тактильными ощущениями, 
способствуют развитию мелкой моторики рук, интеллекта, объёмно-
пространственного мышления. Специалисты считают, что лепка среди всех 
видов художественного творчества является самой хорошо осязаемой. 
Пластилин дает широкие возможности творчества, когда учащийся ощущает 
его вес, объём, текстуру, учится слаженно действовать обеими руками, до 
бесконечности корректируя задуманный образ.  

       Из прекрасно составленных, красочно оформленных учебников дети 
узнают, что скульптура делится на два вида – круглую (обозримую со всех 
сторон) и рельеф. Создавать рельефную композицию начинают учащиеся 
первых классов, работая над темой «Строим город». Учащиеся начальной 
школы в своей деятельности используют разноцветный детский пластилин. 
Именно такой материал незаменим для детского творчества и рекомендован 
программой. Первоклашки, выполняя каждый свою индивидуальную 
авторскую работу, создают цельный образ неповторимого, сказочного, 
декоративного города. Этот диковинный результат мы созерцаем после 
выполнения детьми работы и организации общей экспозиции на учебной 
доске. К всеобщему удивлению учащихся, перед нами в конечном итоге 
развёртывается красочная панорама сказочного града из русских народных 
сказок, наполненного солнечным светом, душевным теплом юных творцов, 
создавших образ необыкновенных построек. Такая оригинальная детская 
работа, выполненная ребёнком самостоятельно, неповторима. 



       Работая на уроке над темой «Изображать можно в объёме», 
первоклассники знакомятся с конструктивным методом ведения работы. 
Предмет лепится из отдельно взятых частей. Такой метод является самым 
доступным для понимания детьми младших классов. Несколько позже, на 
занятиях во втором классе, учащиеся знакомятся со следующим методом 
ведения работы – пластическим. Этот метод считается более сложным. Ведь 
из целого куска пластилина предусмотрительно нужно сформировать, 
вытягивая из общей массы, средние, мелкие конструктивные элементы и 
детали, которые гармонично должны составлять общее единство 
создаваемого образа. Такой метод используют учащиеся второго класса, 
работая над темой «Выразительные возможности пластилина», создавая 
образы сказочных чудо-птиц и животных. Но, конечно, самым излюбленным 
для детей младшего школьного возраста считается комбинированный метод, 
который предусматривает способ объединять в себе лепку из целого куска 
пластилина и из отдельно взятых частей. Такой метод мы используем, 
работая с учащимися четвёртых классов над созданием скульптурных 
монументов, посвящённых детям Великой Отечественной войны. 

       На уроках в шестом и седьмом классах мы используем скульптурный 
пластилин. Его отличие от цветного детского пластилина заключается в 
более высоких пластических свойствах. Темы, которые предлагает моя 
программа в разделе работы со скульптурой, весьма разнообразны. Так в 
шестом классе ребята, создавая скульптурные образы в анималистическом 
жанре, лепят фигурки динозавров и лошадей. Помимо скульптурного 
пластилина, в этой работе необходимо использовать и дополнительные 
материалы: проволочный каркас и пластиковые цилиндрические объёмы.  

       Также очень интересна для учащихся шестых классов тема 
«Скульптурный портрет». Художественно-творческое задание в этой теме 
предполагает создание скульптурных портретов различных литературных 
персонажей. В первой четверти седьмого класса дети работают над темой 
«Лепка фигуры человека», в которой создают великолепные образы 
прекрасных дам, отважных охотников, грациозных танцовщиц, ловких 
спортсменов.  

Большой интерес у учащихся седьмых классов вызывает художественно-
творческое задание к «Историческим и мифологическим темам в искусстве 
разных эпох». Результатом такого творческого труда являются, созданные 
детьми былинные и сказочные персонажи, образы древнегреческих богов и 
героев, древнеримских бойцов-гладиаторов. 

       Последним, завершающим штрихом в работе со скульптурой является 
тема седьмого класса «Монументальная скульптура и образ истории народа». 
В своих скульптурных композициях дети воспевают образы героев Великой 



Отечественной войны, образы покорителей космоса, всех тех, кто создавал 
великую историю нашего Отечества.  

       Занятия лепкой на уроках ИЗО вызывают неподдельный интерес. Дети с 
удовольствием работают над созданием скульптурных композиций и охотно 
демонстрируют выполненные авторские работы.  

       Подводя итоги, хочется сказать о тех невероятных возможностях, 
которые предоставляет сотворчество ученика и учителя, подкреплённое 
искренним пониманием и помощью родителей. Помогая учащимся осваивать 
самые простые приемы лепки из пластилина, учитель совместно с 
родителями заботятся о интеллектуальном развитии детей. Ученые доказали, 
что активизируя мелкую моторику рук ребёнка, можно положительно 
повлиять на его воображение, логическое мышление, сенсорную память, 
графические и речевые способности. Кроме того, у учащихся нормализуется 
нервная система и развивается эстетическое мировосприятие. 

 

 

 

 

 


