
Тема:  
«Скульптурная композиция   
больших форм по предмету 

«Скульптура»  

ДПОП «Живопись» 8 лет 

 

Преподавателя МБУДО «ДХШ №1»  

пгт. Никель Мурманской области 

Васильевой Оксаны Александровны 



Это учебное задание  входит в  учебную программу 

по предмету «Скульптура» 

7-ого  класса  ДПОП «Живопись» (8 лет) 

 
Возраст обучающихся 14-16 лет. 



 

 
 

 В данной презентации 

рассматриваются два вида   

скульптурной композиции больших 

форм, сделанных в разных группах: 

  «РЫБА» 
         (декоративная стилизованная форма) 

 

 

  «ВАЗА» 

 

 

(декоративная  форма с элементами   

 старого города) 





1. Выполнение видов линейно-графических 

форм (текстура). 

2. Выполнение видов фактурных 

поверхностей. 

3. Выполнение эскизов стилизованного 

изображения. 

4. Изготовление  планшета с плоскостными 

графическими изображениями форм. 

5. Изготовление планшета с выявлением 

пластического характера формы. 

6. Выполнение работы в материале – глина. 

 

 

 

 





ЭТАПЫ  

ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ 

1 
2 

3 

4 

5 6 



        Примерное учебное планирование задания 

ТЕМА ЧАСЫ 

Выполнение видов линейно-графических 

форм (текстура) и видов фактурных 

поверхностей (фактура). 

8 

Изготовление  планшета с плоскостными 

графическими изображениями форм. 

8 

Изготовление планшета с выявлением 

пластического характера формы. 

 

8 

Выполнение работы в материале – глина 

 

12 

Декорирование готового изделия 4 



1.   Выработка  у учащихся сознательного подхода к  выполнению 
данного вида работ, получение ими знаний в области 
художественного формообразования. 

 

2.   Развитие художественного вкуса, воображения, фантазии. 

 

 

 

 
1. Закрепление  и выявление знаний и  умений в выразительном 

решении графических линейных и тональных форм и текстур, а 

также  в выявлении пластического характера объемной формы. 

 

2. Закрепление  таких  композиционных понятий  в данной работе,  как 

стилизация, пластика и декоративность формы.  

 

3.     Наработка  практических навыков в  изготовление объемной 

формы больших размеров в материале «глина». 

 

  



Характеристики текстуры и фактуры. 

 

Текстура. Характеризуется разнообразием рисунка. Ярко 

выделяется при гладкой поверхности. Эффективно 

смотрится в различных видах декоративных плоскостных 

и пластических композиций. 

 

Фактура. Занимает промежуточное место между 

плоскостной формой и рельефом. Фактурные 

поверхности также отличаются большим разнообразием. 

Чем сильнее характер фактурных поверхностей, тем 

сильнее играет выступающий объем. 



Для работы используются тушь, перо, возможно использование 

черной гелевой  ручки, маркера. 



ВИДЫ ЛИНЕЙНО-ГРАФИЧЕСКИХ ФОРМ  (ТЕКСТУРА). 
  



Для работы используются глина, скалка, стеки, ткани крупной 

фактуры, фольга, расческа, мастихин, вилка и многие другие 

предметы, помогающие создать фактурную поверхность.   



ВИДЫ ФАКТУРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ФАКТУРА). 



    Выполнение эскизов. 

Выбор наиболее удачного 

эскиза. 



       Изготовление  планшета с плоскостными графическими 

изображениями форм по предмету «прикладная 

композиция» 

1. Линейно-графический   

рисунок формы. 

2. Линейно-графический 

рисунок формы с  

    выполнением 

графической текстуры. 

3. Черно-белый рисунок 

формы на белом фоне. 

4. Черно-белый рисунок 

формы в обратном 

тональном решении. 

1 2 

3 4 

1 2 

3 4 



Материалы, 

использованные 

при работе: 

 

o бумага; 

o черный   

   маркер; 

o черная  

   гуашь; 

o карандаш; 

o резинка; 

o кисти; 

o резак; 

o линейка; 

 

 

 

 

 





        Изготовление  планшета с объемно-пластическим 

выявлением формы. 

1. Вырезанное изображение 

формы на плоскости 

бумаги. 

2. Вырезанный силуэт 

формы. 

3. Объемная композиция: 

    силуэт формы, 

выполненный с 

помощью наклеивания 

полосок бумаги «на 

ребро». 

1 2 

3 



Вырезание изображения из бумаги. 



Выполнение работы с помощью 

наклеивания полосок бумаги «на 

ребро». 

Работа над вырезанием  

изображения элемента. 



Материалы, 

использованные 

при работе: 

 

o бумага; 

o карандаш; 

o резинка; 

o резак; 

o линейка; 

o клей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Выполнение  скульптурной композиции 

больших форм в материале (глина). 

Данный вид 

объемной 

скульптуры 

изготавливается 

при помощи 

пластин, 

раскатанных из 

глины.  

 

Материал – глина – 

должен быть 

подготовлен очень 

тщательно. 



Приготовление глины для данной работы.   

Когда из глины что-либо изготавливают, ее пластичность 

позволяет частям и деталям изделия легко склеиваться и 

держать форму  

После того как глина подготовлена, ей надо немного 

полежать, от этого она становится еще более пластичной. 

Чтобы проверить пластичность глины, надо скатать 

небольшой шарик и раскатать его в полоску, согнуть и 

посмотреть, насколько гладкая и однородная 

поверхность. 



Подготовка двух  основных  

одинаковых модулей. 

  Выполнение  объемной  скульптурной 

композиция  в  материале         «РЫБА»     



Скрепление  

основных модулей 

из глины. 



Закрепление швов снаружи и 

изнутри. 



Аналогично выполнить 

модуль для хвоста  

рыбы. 

 

Закрепить все детали. 



Выполнение подставки под РЫБУ. 

Установка формы на 

подставку и закрепление 

швов. 



Из глиняной пластины  смоделировать и прикрепить голову РЫБЫ. 



Декорирование формы. 







Как мы это делали: 







Виды изделий: 

Автор: Яцутко  Анастасия 



Автор: Кожина Олеся 



Автор: Терехова Александра 



Автор: Яковлева Дарья 



Автор: Василий Шушков 



  Выполнение   скульптурной композиции   в  

материале         «ВАЗА»     
Раскатывание пластов из глины 

Вырезание модулей вазы из пластов  





Скрепление дна вазы и стенок из готовых модулей 





Из остальных пластов смоделировать  

форму вазы до нужной высоты и объема 



Для придания нужной формы вазы используются такие приемы  

работы с глиной, как «врезка» и «вырезка» модулей  из материала.  



Декорирование формы элементами рельефов 

и с помощью фактурных эффектов 





Так выглядят готовые вазы.  

Оставить формы  

до полного высыхания.  

Потом производится обжиг. 



Катаева Диана 



Иванова Ольга 



Шмелева Анна 



Березовская Таисия 



Самкин  Леонид 





Так выглядит полный комплекс работы: 




