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Аннотация. В статье представлены методические рекомендации 

обучения лепки из пластилина на уроках изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе. Описываются методы, приемы и способы 

выявления формы предмета из пластилина. Раскрываются особенности 

работы художественным материалом, как пластилин, его художественно-

пластические свойства. Рассмотренные стадии не исключают и иного 

подхода, других способов и приемов лепки с натуры. 
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Каждый вид изобразительного искусства отличается своей, прису-

щей только ему художественной формой и средствами ее воплощения. 

Свой замысел скульптор выражает через художественно-пластический 

объем, вокруг которого создается рисунок пространства. Чем вырази-

тельней скульптура, тем сильнее впечатляет этот «рисунок». Лепка — 

один из видов изобразительного искусства на уроках изобразительного 

искусства в общеобразовательной школе. На занятиях лепки учащиеся 

создают самые разнообразные скульптуры из мягких пластичных мате-
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риалов, например, пластилин. Данный вид творчества доступен для 

школьников, и особенно интересен ученикам начального звена. Уроки по 

лепке развивают умственные и творческие способности учеников, разви-

вают мелкую моторику рук, расширяют кругозор и содействуют форми-

рованию эстетического взгляда на окружающий мир 

Учащимся общеобразовательной школы важно постоянно стремить-

ся к пониманию формы в единстве с воздушной средой, к развитию про-

странственного мышления, позволяющего представить задуманную вы-

лепленную форму уже завершенной, с разных сторон и в разных ракур-

сах. Это поможет создать любую пластическую композицию. «Работа в 

материале в свою очередь – неограниченный источник развития мелкой 

моторики, мышления и памяти. Именно на занятиях прикладным творче-

ством учащиеся открывают для себя роль преобразователя действитель-

ности с помощью творчества» [7, с. 196]. 

На занятиях лепкой школьники должны овладеть основами скульп-

туры, самые первые занятия посвятите лепке с натуры, используя в ка-

честве модели простые по строению, например, по теме: «Дары приро-

ды». На первых занятиях по лепке целесообразно начинать обучение с 

простых по форме предметов — яблоко, огурец, репа и морковь и т.п. 

Прежде чем приступить к работе, школьникам предлагается внима-

тельно рассмотреть и изучить модель, выделив в ней основные элемен-

ты. К ним относятся: 

— направленность общего объема в пространстве; 

— весовое соотношение частей объема; 

— конструктивное построение объема; 

— пластическое выражение объема. 

Конечно, такое членение носит условный характер и, естественно, 
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не охватывает всех свойств предметов.  

При рассматривании яблока, репы, огурца и моркови, школьники 

должны убедиться, что они различны по пластическому выражению. 

Наиболее контрастный характер пластики у яблока, где сочетается мощ-

ное выдвижение формы в сторону от осевой линии и воронкообразная 

впадина в районе черенка, от чего возникает ощущение пульсации или 

дыхания формы. У репы пластика объема мягче, более тягуча и спокой-

на. Совсем иной характер пластики у огурца или моркови. Здесь она 

приобретает дробный характер, хотя в целом очень сдержанна и яснее 

подчинена пространственно-конструктивному строю объема. 

Понимание единства составных частей скульптурной формы — глав-

ное в освоении начал лепки из пластилина. Педагогу необходимо опре-

делить наиболее эффективные методы, приемы и способы обучения. 

«Таким образом, методы и приемы на уроке изобразительного искусства 

будут выбираться в зависимости от цели» [3, с. 195]. 

В первых занятий по лепке можно взять в качестве моделей самые 

простые и понятные по формообразованию предметы и объекты. «Одна 

из главнейших задач формообразования, в сущности, состоит в макси-

мальной напряженности зрительного впечатления» [2. с. 230]. Предметы 

простые по форме, и, кроме того, они могут довольно долго «позиро-

вать». 

Прежде всего, необходимо научить детей внимательно изучить 

натуру. Для этого педагог предлагает школьникам внимательно рассмот-

реть со всех сторон овощ, взяв его в руки. Желательно чтобы на каждой 

парте были представлены муляжи или натуральные овощи или фрукты. 

Понимание скульптурной формы рождает смелость и решительность в 

работе. «При этом представление о модели, полученное при ее восприя-
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тии, всегда оказывается недостаточно полным, без фиксации адекватно-

го образа на изобразительной плоскости, т.е. восприятие модели должно 

проходить не само по себе, а в соответствии с условным языком кон-

кретного художественного материала» [1, с. 70-71]. 

Выполнение первого задания продолжается в течение одного урока. 

Лепить надо примерно в натуральную величину, поэтому кусок пласти-

лина должен соответствовать размеру задуманной работы. Если он ока-

жется слишком большим, во время лепки все равно придется убирать 

лишнее; если слишком маленьким, то дети потратят время на бесконеч-

ные добавки пластилина, что замедлит выполнение задания. Соблюде-

ние хорошего темпа работы, ее ритма очень важно для первоначальной 

работы. Это дисциплинирует, избавляет от утомительных и скучных пе-

ределок. «Задача педагога – направить, задать тему, помочь в техниче-

ском исполнении, чтобы был виден результат» [4, с. 98]. 

Итак, пластилин постоянно находится в руках, форма модели изуче-

на, взгляд школьников время от времени обращается к ней — для уточ-

нения и поправок. Лепить надо пальцами и поменьше пользоваться сте-

ком. Сразу же рекомендуется детям передать направленность объема в 

пространстве, особенности его «видимого веса». Затем боковой сторо-

ной указательного пальца или большим пальцем, а еще удобнее — 

тыльной стороной ладони наметить самые главные элементы конструк-

ции формы. Изделие необходимо постоянно поворачивать в руках и све-

рять с натурой. В процессе работы важно сразу же несколько усилить 

движение объема в пространстве и характер его весовых отношений. 

Чем лучше учащиеся поняли натуру, изучили ее, тем свободнее действия 

в процессе лепки, тем индивидуальнее будет выполнена работа. «Учи-

тель должен внимательно следить за правильностью приемов работы 
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учащихся» [5, с. 16]. 

Затем следует окончательное уточнение направленности объема в 

пространстве и характера весовых соотношений. Важно не потерять 

остроту восприятия элементов вылепленной формы. Затем можно пере-

ходить к уточнению конструкции объема, к передаче сложных его дви-

жений. Чтобы не запутаться в возможных хитросплетениях формы, сле-

дует ее выражать резче, но при этом постараться не разрушить уже до-

стигнутую цельность. 

Сравнив еще раз вылепленную форму с моделью, следует присту-

пить к последнему этапу работы, который заключается в пластическом 

завершении, в подчинении деталей главному. Вылепленный объект мо-

жет быть заостренным по форме или смягченной — все зависит от твор-

ческой индивидуальности. Самостоятельная трактовка натуры имеет 

значение уже на начальном этапе обучения. «Задача учителя организо-

вать эмоциональный настрой на благоприятную и продуктивную работу» 

[8, с. 432]. 

На занятиях лепкой педагогу важно сохранить интерес и развить 

любовь учащихся к данному виду творчеству. «Это нужно для того, что-

бы максимально повысить активность обучающихся и сформировать у 

них сознательное отношение к работе над изображением, необходимость 

соблюдения правил конструктивного анализа предметов и объектов, 

перспективного построения и композиционного решения» [6]. Получив 

основные знания и умений по курсу лепки, ученики смогут создавать 

свои неповторимые скульптурные работы.  
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