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Начальный и базовый курс,

Подготовка в ВУЗ



Работа с цельными объемами, 
освоение простых 

материалов.

• На этом этапе обучения 
происходит освоение и понимание 
учениками материала и 
поэтапности ведения работы. 













• Это достаточно важно в 
дальнейшем продвижении 
уровня обучаемого.













• Это помогает понять разницу 
между “собиранием” скульптуры и 
созданием цельного объема из 
мягких материалов.













• По принципу вырезания из камня, 
это формирует правильный подход 
к работе, чувство и понимание 
пространства.







Мелкая пластика, базовые приемы в 
скульптуре и основы 

пространственной композиции.

• Работа с мелкой пластикой и основами 
композиции помогает обучающимся 
добавить навык тонкой работы в свой 
арсенал, что так же важно и при создании 
больших и цельных объемов. 













• Это помогает почувствовать 
всю многогранность в 
возможности создания 
скульптуры. 









• Так же на этом этапе проводится 
обучение работе с созданием каркасов 
для скульптуры, что необходимо при 
работе с мелкими деталями и 
пониманием внутреннего строения 
объема.









• Понимание основ композиции дает 
ученикам навык создания тонких и 
сложных произведений, формируя 
пространственное мышление в рамках 
канонов композиции в скульптуре, а так же 
творческую свободу.











Работа с постановками и 
натурой. Изучение и анализ 

объема.

• Работа с постановками, живой и 
статичной натурой формирует и 
прививает интерес к изучению 
объема, что помогает более тонко и 
осознанно прочувствовать его 
строение.









• Это дает обучающимся 
уверенность в своих силах при 
создании творческих композиций 
и развивает наблюдательность, 
мышечную и тактильную память.









Введение в курс анатомии и 
строение человека. Применение 
полученных навыков в работе со 

сложными объемами.

• Понимание строения и конструкции 
любого объема и в частности 
человека, помогает создавать 
скульптуру более точно. 





• Именно благодаря умению 
анализировать полученные знания 
о строении, конструкции и 
анатомии позволяет применять их 
на практике осознанно.





• Вместе с полученными до того 
знаниями, это дает более широкое 
представление о скульптуре, развивая 
художественный вкус обучаемых 
благодаря изучению классических 
слепков с работ старых мастеров. 





Самостоятельность в создании 
скульптуры.

• При интересе, упорстве и интенсивной 
работе, наш ускоренный курс скульптуры 
позволяет добиться успехов и 
необходимого уровня для поступления в 
лучшие ВУЗ’ы всего за 2 года, в частности 
МГАХИ им. Сурикова, откуда происходят 
истоки нашего курса скульптуры. 









• Наши выпускники достигают 
высоких результатов при 
поступлении, опережая 
наиболее опытных 
конкурентов.







• Так же навык работы с 
пространством и объемом 
поможет ученикам в рисунке, 
черчении, создании объема в 
живописи и т.д.













• Курс скульптуры поможет развить 
и повысить художественный 
уровень, а приобретенные навыки 
будут котироваться в любых 
художественных учебных 
заведениях.
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