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1. Пояснительная записка  

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной 

программе.   

Цель и задачи учебного предмета «Скульптура»   

Цель: научить объёмно - пространственному мышлению и чувству формы (её 

конструктивным и индивидуальным особенностям), то есть способствовать развитию у 

учащихся трёхмерного восприятия объёмной формы, а также умению мыслить 

пластическими образами. Задачи:  

  

1. Обучающие:  

✓ Формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений, навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства.  

  

2. Развивающие:  

✓ Формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребностей общения с духовными ценностями  

✓ Формирование у обучающихся умению самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности.  

✓ Духовно – нравственное развитие обучающегося, создание основы для 

приобретения им опыта художественной практики, самостоятельной 

работы по изучению и постижению изобразительного искусства  

✓ Развитие у учащихся изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого подхода к изображению окружающего мира, 

пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству  

✓ Формирование и развитие высокодуховной, чуткой творческой личности, 

формирование мировоззрения, нравственного и эстетического идеала, 

повышение интеллектуального и культурного уровня учащихся, их 

творческого потенциала  

✓ Формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения 

к иному мнению и художественно – эстетическим взглядам, пониманию 

причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению 

наиболее эффективных способов достижения результата  

  

3. Воспитательные:  

✓ Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.  

✓ Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально – нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности.  

✓ Выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умения 



планировать свою домашнюю работу, осуществление самостоятельного 

контроля за своей учебной деятельностью, умение давать объективную оценку 

своему труду.  

  

Место учебного предмета в структуре образовательной программы. Учебный 

предмет входит:   

В  вариативную часть  в предметную область ПО.01 

(художественное творчество).   

Учебный предмет «Скульптура» направлен на приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков:   

✓ Выявление одарённых детей в области изобразительного искусства в раннем 

детском возрасте.  

✓ Знания терминологии изобразительного искусства в области предмета: 

«Скульптура»: монументальная, монументально - декоративная, станковая, 

медальерная и бытовая. По форме скульптура делится на круглую и  рельефную. 

Скульптурные материалы: глина, пластилин, гипс, дерево, керамика, стекло, 

камень, металл, пластмасса.  Рабочие инструменты – стеки различной длины и 

формы.   

✓ Знание основных свойств скульптуры: круговой обзор, равновесие масс, 

соотношение объёмов, движение в пространстве, выразительность силуэта, игра 

света и тени, цельность композиции.  

✓ Умение преподавателя направлять творческую мысль учащегося, при этом 

бережно сохраняя то, что предложил сам автор – ребёнок. Одновременно 

необходимо, чтобы работа  /композиция или этюд / была грамотно построенной и 

выразительной. Данный предмет, в основном, практический. Небольшой объём 

теоретической части состоит из вводной беседы, проводимой в виде  кратких 

бесед перед каждым занятием, когда учащимся разъясняется содержание задания 

и указываются методы его решения. Беседы должны сопровождаться показом 

иллюстративного материала: гипсовых слепков, репродукций, материала из 

методического фонда школы. Рекомендуется также проводить экскурсии в музеи, 

на выставки, устраивать тематические показы в мастерской ( в классе ).   

  

✓ Умение создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач, применять полученные знания о выразительных средствах 

скульптуры – объёме, пространстве, силуэте  в работах / композиции или 

этюдах/.  

✓ Умение выявлять свои ошибки путём сравнивания натуры со своей работой, во 

время отхода от станка.  



✓ С самого начала занятий обучающимися должны быть усвоены основные 

положения работы со скульптурой: лепка из целого куска, умение работать 

обеими руками, круговой обзор, отход от работы и правильная 

последовательность в выполнении работы – от общего к частному, то есть от 

большой формы к постепенной конкретизации, детализации изображаемого и в 

завершающем периоде работы от частного к общему.  

✓ Умение грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты 

окружающего мира) в пластическом материале..  

✓ Умение передавать характер и пропорции предметов, животных и человека, 

приучать передавать свои творческие замыслы в пластическом материале.  

  

✓ Навыки передачи объёма и пространства, чёткой конструкции изображаемого 

предмета / композиции или этюда /.  

✓ Навыки развития у обучающихся зрительного восприятия, координации 

зрительного аппарата и рук, дисциплинирование внимания.  

✓ Навыки выполнения домашнего задания (в пластилине) с последующим 

обсуждением их в группе с преподавателем.  

Срок реализации учебного предмета «Скульптура» составляет 2 год для учащихся  

1-2 классов.  

  

  

2. Структура и содержание учебного предмета  

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета «Скульптура»:  

Таблица 1  

  Срок 

обучения  
– 2 года  

Максимальная учебная нагрузка  264 

Количество  
часов на аудиторные занятия  

231 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу  
33 

  

2. Форма проведения учебных аудиторных занятий ____групповая____ .    

  

3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Скульптура», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и 

аудиторные занятия: Таблица 2  

  



  Распредел 

ение  по 

годам 

обучения   

Класс  1  2  

Продолжительность  учебных  
занятий (в неделях)  

33  33  

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю  
3,5  3,5 

Общее количество  
часов на аудиторные занятия по 

годам  

115,5  115,5 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия  
231  

Количество  часов  на 

внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия в неделю  

0,5  0,5  

Общее количество  
часов  на  внеаудиторные  
(самостоятельные)  занятия 

 по годам  

16,5  16,5  

Общее количество часов на 

внеаудиторные  

(самостоятельные) занятия  

  

33  

Максимальное количество часов на 

занятия в неделю  
4  4  

Общее максимальное количество 

часов по годам  
132  132 

Общее максимальное количество 

часов на весь период обучения  
264  

  

                                                                                                                                                          

  

  



Распределение учебного материала на год.                                                                                                                                                                                                   

Таблица 2  

Раздел учебного 

предмета  
Цели:  

Образовательные   

Развивающие  
  

Задачи  материалы  Формы 

текущего 

контроля  

    1 класс      

Вводная беседа. 

Скульптура как вид 

изобразительного 

искусства  
  

Цели: Образовательные: Углубить 

представление у учащихся о 

предмете  изучения- скульптуре; 

ознакомление с основными 

понятиями предмета и способами 

работы;  

Развивающие: накопление знаний  

и умений по пластическому строю, 

понимание красоты пластической 

формы, развитие творческого 

воображения; наблюдательности; 

развитие творческой инициативы и 

интереса к изучаемому предмету;  

  

Знакомство с предметом скульптура 

и с оборудованием скульптурной 

мастерской.  

 3.5 ак.часа 

Иллюстративный 

материал 

репродукции, 

образцы 

скульптуры.  

.  

Просмотр 

работ с 

выставлением  

оценки  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



Лепка овощей, 
фруктов (с 
натуральных или 
муляжей), близких 
по форме 
геометрическим 
телам.  

Цели: Образовательные: 

познакомиться с особенностями 

строения растительных форм, дать 

первоначальные навыки лепки;   

Развивающие: выработать 
тонкость восприятия формы 
изображаемого, развить и 
выработать умение « на глаз» 
определять расположение форм в 
пространстве.  

Освоение основных приемов  лепки. 
Развитие умения наблюдать 
предмет, умение правильно 

передавать объем, пропорции.  7 ак. 
часов. 

Материал – 

глина, размер – 

натуральная 

величина или 2/3 

от неё..  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  

«Выполнение овощей- 
фруктов в технике 
папье- маше»  

Цели: Образовательные:  изучение 

способов и последовательности 

работы в технике папье- маше.  

  

 Освоение техники папье- маше.  

3.5 ак. часа 

Материалы: 

пластилин, бумага, 

клей ПВА  

  

«Этюд  предметов 

обихода»  

  

Образовательные: познакомиться 

с особенностями лепки предметов 

обихода.  

Развивающая: накопление знаний 
пластического строя и понимания 
красоты пластической формы, 
развить способность чувствовать и 
видеть форму в объеме, развитие 
глазомера, пропорций предметов, 
способность видеть 
пространственные отношения.  

Построение объема в пространстве, 

соблюдение пропорций, форм и 

очертаний предметов.  

 7 ак.часов 

Материал: 

пластилин  

  



 Лепка чучела 

птицы с натуры.   

   
  

Цели: Образовательные:   
познакомить с особенностями 
строения птицы, дать сведения о 
материале- глине, познакомить со  

Задачи: Научиться наблюдать натуру, 
передавать ее характерные 
особенности, изучение строения и  

Материал – 

глина. Размер– 

натуральная  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  

 

 способами лепки из глины. 
Развивающие: накопление знаний 
пластического строя и понимания 
пластики формы.  

пластической анатомии птицы.  

 10,5 ак. часов 

величина или 2/3 

от неё.  

 

«Композиция : «  

Птица в гнезде»,  

«Птица на ветке»  

  

Цели: Образовательные: 
познакомить с понятием 
«композиция», дать сведения о 
круглой скульптуре. Развивающие: 
развитие творческого 
воображения, наблюдательности, 
развитие творческой инициативы и 
интереса к изучаемому предмету.  

Задачи: Создание объемной 

композиции, с учетом 

кругового обзора.  

 14 ак. часов 

Материал: глина, 

ангобы  

  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  

« Геометрический 

орнамент»  

  
  
  

Цели: Образовательные : дать 

первоначальные навыки лепки 

рельефа, особенностях его 

объемной формы и размещения в 

пространстве, дать сведения по 

построению орнамента.  

Развивающие: выработать умение 
определять расположение форм в 
пространстве.  

Задачи: Знакомство с рельефом и его 

видами, освоение приемов передачи 

зрительного впечатления объемности 

изображения на плоскости, развитие 

глазомера, знакомство с принципом 

построения орнамента.  

 10,5 ак.часов 

Материал: 

пластилин.  

  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  



«Декоративный 

рельеф» Пряник».   

  

 .  

Цели: Образовательные: 
познакомить с понятием « 
стилизация», научить создавать 
художественный образ. 
Развивающие: развить способность 
чувствовать и видеть форму.  

 Задачи: Стилизация природной 

формы.  

 10,5 ак.часов 

Материал: глина , 

ангобы  

  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  

 

« Этюд гипсовой 

розетки. Ветка 

платана.»  

  
  

Цели: Образовательные:  
познакомить с особенностями 
строения растительных форм (на 
примере ветви),  напомнить о 
приеме лепки рельефа, об 
особенностях его объемной формы 
и размещение в пространстве.  
Развивающие: выработать тонкость 
восприятия изображения, развить 
внимательность.  

Задачи: Точно передать особенности 

строения и форму листа, правильную 

компоновку листа на плинте, 

определить и передать в рельефе 

наиболее существенные детали.  

10,5 ак.часов 

Материал: глина  

  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  

«Лепка 
геометрических тел. 
Куб, цилиндр, конус, 
шар.»  

Цели: Образовательные: 
познакомить с геометрическими 
телами. Развивающие: научить 
сравнивать и различать форму.  

Задачи: Освоение способа лепки 
геометрических форм и составление 
из них простейших скульптурных 
форм.  

7 ак.часов 

Материал: глина  Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  

 «Композиция из 
геометрических тел» 

 Цели: Образовательные: 
Развивающие:  познакомить с 
основными свойствами 
скульптуры-равновесием масс, 
соотношением объемов в 
прострастве.  
Развивающие: Научиться 
применять основные формальные 

 Задачи: Создать круглую 
скульптуру грамотно  используя 
соотношение объемов в 
пространстве. 
7 ак.часов 

 Материал: глина  Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки 



элементы композиции (ритма, 
пластического контраста, 
соразмерности) в скульптуре. 

«Сквозной рельеф 
на выбранную тему» 

Цели: Образовательные: 
познакомить с основными 
свойствами скульптуры-
выразительность силуэта, 
цельность композиции. 
Развивающие: Научить 
пространственному мышлению. 

Задачи: Освоение техники 
выполнения сквозного рельефа. 
10,5 ак.часов 

Материал: глина Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки 

«Круглая скульптура 
с декоративными 
элементами.» 

Цели: Образовательные: 
ознакомление с различными 
техниками выполнения работы в 
материале, передаи фактуры 
предмета. Развивающие: научить 
грамотно передавать форму, 
характер предмета. 

Задачи: Грамотно передать форму 
и характер предмета. Освоение 
разлиных способов передачи 
фактуры предмета в материале. 
10,5 ак.часов 

Материал: глина Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки 

  2 класс   

: «Этюд с натуры- 

драпировка, висящая 

на стене»  

  

Цели: Образовательные:  
познакомить с особенностями 
рисования драпировки с натуры, 
дать сведения о выполнения 
задания в материале;  
Развивающие: накопление знаний 
пластического строя и понимания 
пластики форм.  

Задачи: определить и передать 

конструкцию складок, работа над 

разноплановым рельефом.  

 10,5 ак.часов 

Материал: глина.   

  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  

Этюд чучела 
животного»  

Цели: Образовательные:  

познакомить с особенностями 

строения животного.  

развивающие: накопление знаний 
пластического строя и понимание  

Задачи: выявить и передать 

особенности строения, соотношение 

объемов фигуры, изучение 

пластической анатомии животного.  

 7 ак.часов 

Материал: глина  

  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  

 



 пластики формы.  

  

   

« Наброски животного 

по памяти»  

  

Цели: Образовательные :  
познакомить с особенностями 
строения животного.  
Развивающие: накопление знаний 
пластического строя и понимания  
пластики формы, приобретение 
навыков лепки по памяти.  

Задачи: наблюдение и построение 

натуры, передача характерных 

движений и пропорций животных, 

выявление их отличительных 

особенностей. 7 ак.часов 

 

  

Материал: 

пластилин  

  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  

«Композиция с 

животным»  

  

Цели: Образовательные: дать 
представление о 
пространственных отношениях. 
Развивающие: развить целостное 
видение, пространственное 
отношения, развить творческое  
воображение, наблюдательность, 
развитие творческой инициативы и 
интереса к изучаемому предмету.  

Задачи: Создание цельной, объемной 

композиции.  

 10,5 ак.часов 

Материалы: глина, 

ангобы  

  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  



Композиция в 
рельефе. «Город»  

Цели: Образовательные: 
познакомить с особенностями 
рисования города (улицы) с 
натуры,  научить создавать 
стилизованный рисунок города, на 
основе реалистичных зарисовок, 
создание художественного образа 
города. Развивающие: развить 
способность чувствовать и видеть 
форму в объеме, способность 
видеть пространственные  

Задачи: Создание композиции в 

рельефе, передача трехмерного 

пространства и объема в уплощенном 

пространстве рельефа.  

 10,5 ак.часов 

Материал: глина, 

ангобы  

  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  

 

 отношения.  

  

   

: «Этюд фигуры 

человека»  

  
  
  
  

Цели: Образовательные:  

познакомить с особенностями 

анатомии человека. Развивающие: 

накопление знаний пластического 

строя и понимания пластики 

формы, приобретение навыков 

лепки по памяти.  

  

Задачи: Передача характера и 

пропорций человеческой фигуры.  

 7 ак. часов 

Материал: глина.  

  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  



Этюд фигуры 
сидящего человека»  

Цели: Образовательные:  

познакомить с особенностями 

анатомии человека.  

Развивающие: накопление знаний 

пластического строя и понимания 

пластики формы, приобретение 

навыков лепки по памяти.  

  

Задачи: передача характера  и 

пропорций человеческой фигуры.  

 7 ак. часов 

Материал: глина  

  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  

« Этюд человека в 

движение»  

  

Цели: Образовательные:  

познакомить  с особенностями 
анатомии человека, познакомить 
со способами передачи движения 
в скульптуре. Развивающие: 
накопление знаний 
пластического строя и понимания 
пластики формы, приобретение 
навыков лепки по памяти.  

Задачи: Передача характера и 

пропорций человеческой фигуры, 

особенности движения.  

 7 ак. часов 

Материал: глина  

  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  

   
  
  

   



« Композиция «Цирк.»  

  
  
  

Цели: Образовательные: закрепить 

понятия о круглой скульптуре, 

пропорциях, пространственных 

отношениях. Развивающие: 

развить целостное видение, 

пространственные отношения, 

развить творческое воображение, 

наблюдательность, развить 

творческую инициативу и интерес к 

изучаемому предмету.  

  

Задачи: Правильно найти и передать 

взаимосвязь фигур в композиции, 

соотношение объемов, соблюсти 

целостность композиции и 

выразительность силуэта.  

 14 ак. часов 

Материал: глина , 

ангобы.  

  

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки  

 «Композиция 

«Игра.» 
 Цели: Образовательные: 
закрепить понятия о основных 
формальных элементах 
композиции: силуэта, ритма, 
пластического контраста, 
соразмерности, центричности-
децентричности, статики-
динамики, симметрии-
ассиметрии. 
Развивающие: развить навыки 
навыки конструктивного и 

пластического способов лепки. 

 Задачи: Создание цельной, 

объемной композиции.  Грамотно 

изобразить предметы с натуры и по 

памяти в пластическом материале. 

14 ак. часов 

 Материал: глина , 
ангобы. 

 Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки 

Итоговая работа. 
Круглая скульптура. 

Цели: Образовательные: 
Закрепить понятия 
«скульптура», «объемность», 
«пропорция», «характер 
предметов», «плоскость», 
«декоративность», «рельеф», 
«круговой обзор», 

Задачи: Создание объемной 

цельной композиции. Грамотно 

передать творческие замыслы в 

пастическом материале. 

17,5 ак. часов 

Материал: глина , 
ангобы. 

Просмотр 

работ с 

выставлением 

оценки 



«композиция». 
Развивающие: развить и 
закрепить умение наблюдать 
предмет, анализировать его 
объем, пропорции, форму. 
 

  

3. Формы и методы контроля, система оценок. 

  

1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные уроки, просмотры и тематические художественные 

выставки. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация с выставлением оценок проводится в форме просмотров учебных и самостоятельных творческих работ. 

 

Учебный предмет «Скульптура» направлен на приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:   

• знание свойств скульптурных материалов, их возможностей и эстетических качеств,  

• знание оборудования и технологии процесса изготовления скульптуры;   

• знание основных понятий предмета;  

• умение передавать массу и объем, пропорции и характерные особенности предметов и объектов;  

 • умение применять технические приемы лепки в сочетании с творческим подходом к работе;  

 • навыки последовательного ведения работы (от эскиза к готовому продукту).   

 

        Требования к промежуточной аттестации и итоговой аттестации. 

         Таблица 3 

Класс Форма промежуточной и итоговой аттестации / Требования Содержание промежуточной и итоговой 

аттестации 

1 Зачет в форме полугодовых просмотров, учебных и самостоятельных творческих 

работ. 

1. Количество работ –согласно учебному плану по предмету «Скульптура» 

2. Выполнение поставленной задачи каждому из заданий. 

  I Полугодие (промежуточная аттестация) 

Выполненые в материале овощи и фрукты, 

этюд предметов обихода, выполненая с натуры 

(чучело птицы) работа в материале, 



К концу года учащиеся должны приобрести следующие навыки: накопить знания 

по пластическому строю, пластической форме, освоить приемы лепки, развить 

умение наблюдать предмет, умение правильно передать объем, пропорцию. 

Научиться наблюдать натуру, передавать ее характерные особенности, изучить 

строение пластической анатомии птицы.   Научиться создавать объем 

композиции с учетом кругового обзора. Познакомиться с рельефом и его 

видами, освоение передачи зрительного впечатления объемности  изображения 

на плоскости. Освоение способа лепки геометрических форм и составление из 

них простейших скульптурных форм. 

композиция «Птица в гнезде», геометрический 

орнамент. 

 

 I I Полугодие (промежуточная аттестация) 

«Декоративный рельеф «Пряник», этюд 

гипсовой розетки (ветка платана), 

геометрические тела, композиция из 

геометрических тел, сквозной рельеф на 

выбранную тему, круглая скульптура с 

декоративными элементами. 

 

2 Зачет в форме полугодовых просмотров, учебных и самостоятельных творческих 

работ. 

1. Количество работ –согласно учебному плану по предмету «Скульптура» 

2. Выполнение поставленной задачи каждому из заданий. 

К концу года учащиеся должны приобрести следующие навыки: определять и 

передавать конструкцию складок, работать над разноплановым рельефом, выявлять и 

передавать особенности строения, соотношение объемов фигуры животного. Создание 

цельной объемной композиции. Передавать характер и пропорции человеческой 

фигуры, особенности движения. Правильно найти и передать взаимосвязь фигур в 

композиции, соотношение объемов, соблюсти целостность композиции и 

выразительность силуэта. Грамотно передать творческие замыслы в пастическом 

материале. 

 

I Полугодие (промежуточная аттестация) 

Этюд с натуры драпировки, этюд чучела 

животного, наброски животного по памяти, 

композиция с животным, композиция в 

рельефе город. 

I I Полугодие (итоговая аттестация) 

Этюды фигуры человека, сидящего, в 

движении, композиции «Цирк», «Игра», 

итоговая работа –круглая скульптура. 

 

 

 

2. Система оценок. 

Оценки выставляются по окончании полугодий учебного года. 



При проведении промежуточной и итоговой аттестации необходимо учитывать: 

1) Оценку, которую ученик получил на просмотре; 

2) Результаты текущего контроля успеваемости; 

3) Творческие достижения ученика за учебный год (художественные выставки). 

 

              

3. Критерии оценок. 

 

             «Отлично»- 5- ставится при выполнении работы в полном объеме ,90-100 % от общего количества заданий, соответсвующих 

программным требованиям. Необходимо точное выполнение поставленной задачи каждого конкретногозадания: 

-   верно найденное композиционное решении, позволяющем образно раскрыть тему и удачно выявить характерные особенности 

задания; 

-  правильная передача пропорциональных соотношений и движения, указывающих на знание натуры; 

-  верно найденно гармоничное соотношение главного и второстепенного в работе; 

-  весь процесс работы выполнен грамотно и со знанием технических особенностей.   

-  

            «Хорошо»- 4- ставится при выполнение работ 70-80% от общего количества заданий, соответствующих программным 

требованиям. Но поставленная задача каждого конкретного задания выполнена неполно, присутствуют: 

 -           незначительные недочеты в работе такие, как недостаточное подчинение мелкой деталировки главным объемам; 

 -           недостаточная острота образного решения работы;  

-            незначительные технологические нарушения в процессе работы.   

 

 

              «Удовлетворительно»-3- ставится при ставится при выполнение работ 50-60% от общего количества заданий, соответствующих 

программным требованиям. Не полностью выполнен объем заданий и  присутствуют ряд грубых или в большом количестве мелких 

недочетов в работе: 

-         несоответствие объемов друг другу; 

-         нарушение пластических и пропорциональных соотношений; 

-         нарушение технологических особенностей процесса работы; 



-         вялое и неубедительное композиционное решении работы.  

 

              «Неудовлетворительно»-2- ставится при ставится при выполнение работ менее 50% от общего количества заданий, 

соответствующих программным требованиям. 

-       отсутствии раскрытия темы; 

-      невозможности и неумении выразить в объемно-пространственном решении поставленные задачи. 

 

 

 4.Условия реализации программы.  

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Средства обучения:  

 ● Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом, 

специальное оборудование- турнетки, глиномялка, печи для обжига, наборы специальных красителей- ангобов, эмалей и глазурей, стеки, 

различные виды глины, инструменты для резьбы по камню;   

• Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные 

доски, интерактивные доски.   

• Демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели.   

• Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые 

образовательные ресурсы.   Аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи: слайд-фильмы, 

видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.  
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