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1.Структура дополнительной общеобразовательной программы
1.1. Общая характеристика дополнительной 

общеобразовательной программы:
1.1.1. Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми разрабатывалась дополнительная общеобразовательная 
программа:

Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в 
Минюсте России 20.08.2013 № 29444);

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 04.12.2015 № 1426 (Зарегистрировано в Минюсте России 
11.01.2016 №40536);

Образовательная программа по направлению 44.03.01. Педагогическое 
образование (профиль Изобразительное искусство), разработанная кафедрой 
Изобразительного искусства ИКиИ ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского», утвержденная на заседании Ученого совета ЛГПУ 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, протокол №13 от 23.06.2016 г.;

Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда 
России от 21.08.1998 № 37 (в ред. приказов Минздравсоцразвития России от 
25.07.2005 № 461, от 07.11.2006 № 749, от 17.09.2007 № 605, от 29.04.2008 № 
200, от 14.03.2011 № 194, от 15.05.2013 №205);

письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06 «О 
документах о квалификации».

1.1.2. Тип дополнительной программы: дополнительная 
общеобразовательная программа в области изобразительного искусства 
(далее -  программа).

1.1.3. Программа направлена на формирование у слушателей 
профессиональных компетенций, необходимых для дальнейшего освоения 
общеобразовательных и профессиональных образовательных программ в 
области изобразительного искусства.

1.1.4. К освоению программы допускаются: лица от 14 лет и старше, 
имеющие интерес и склонность к изобразительной деятельности без учета 
уровня начальной подготовки, желающие повысить свой уровень 
образования в рамках выбранного направления.



1.1.5. Трудоемкость программы: 144 часа в течение 36 учебных недель 
(один раздел). Срок освоения может определяться договором об образовании 
при реализации обучения по отдельным темам раздела программы.

1.1.6. Форма обучения: очна-заочная.
1.1.7. Категория обучающихся:
все желающие обучаться изобразительной деятельности в возрасте от 

14 лет.
1.1.8. Формы аттестации обучающихся: текущая и итоговая аттестация 

по завершении обучения по программе одного или нескольких выбранных 
разделов.

1.1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается сертификат о 
прохождении обучения по дополнительной общеобразовательной программе 
образца, установленного ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян- 
Шанского».

1.2. Цели обучения
Совершенствование и (или) получение новых компетенций, 

необходимых для самостоятельной творческой деятельности или 
дальнейшего освоения общеобразовательных или профессиональных 
образовательных программ в области изобразительного искусства:

СК-1 -  владеет теоретическими и историческими основами 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства;

СК-2 -  владеет инструментарием, методами, приемами и 
практическими навыками работы в изобразительном искусстве (по видам);

СК-3 - владеет навыками реалистического изображения с натуры: 
натюрморта, пейзажа, портрета;

СК-4 - готов реализовывать изобразительные навыки в 
самостоятельной работе над композицией в живописи, графике, скульптуре.

1.3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

знания, умения и навыки, необходимые для получения или качественного 
изменения компетенций, указанных в разделе 1.2:

-  знания терминологии изобразительного искусства;
-  умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы 

(объекты) окружающего мира в техниках и материалах масляной живописи;
-  умения создавать художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач;
-  умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла;
-  навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами;



-  навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 
предметов,

-  навыков подготовки работ к экспозиции;
-  знания об объектах живой природы,
-  умения применять навыки, приобретенные в рамках одного 

предмета, в смежных дисциплинах;
-  умения использовать полученные теоретические знания в 

художественной деятельности;
-  первичных навыков восприятия и анализа художественных 

произведений различных стилей и жанров, созданных в разные исторические 
периоды.

Указанные знания, умения и навыки могут стать для слушателя 
первичной основой для последующей профессиональной деятельности в 
области изобразительного искусства, которая предполагает, в том числе, 
следующее:

-  проводить работу по внедрению на предприятии, в учреждении, 
организации производственной эстетики, способствующей повышению роста 
производительности труда, его привлекательности и эффективности;

-  принимать участие в разработке художественно-конструкторских 
проектов реконструкции и строительства помещений предприятия, 
учреждения, организации;

-  осуществлять контроль соблюдения эстетических требований, 
правильного художественного решения промышленных интерьеров, 
служебных, культурно-бытовых помещений, мест отдыха и приема пищи, 
размещения в них мебели, инвентаря, их рациональным освещением, а также 
рабочих мест;

-  оказывать методическую помощь при оборудовании 
производственных, служебных и культурно-бытовых помещений мебелью, 
инвентарем, оргтехникой и оснасткой, а также средствами наглядной 
агитации;

разрабатывать проекты благоустройства и озеленения 
прилегающей территории, архитектурно-художественного оформления 
фасадов зданий, проходных и других принадлежащих предприятию, 
учреждению, организации сооружении;

-  следить за правильностью осуществления оформительских работ 
(рекламы, выставок, панно, плакатов и т.д.).

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы

Без ограничений при наличии интереса и склонности к 
изобразительной деятельности для лиц в возрасте от 14 лет.



1.5. Учебный план

п/
п Наименование разделов: Всего,

час.

В том 
числе, час.

Л П
Р

Р

1 Раздел 1. Композиция 48
2 Раздел 2. Перспектива 48
3 Раздел 3.Скульптурная живопись 48

Итоговая аттестация после освоения всех 
разделов программы

Зачет в форме 
итогового 
просмотра учебных 
творческих работ 
после освоения 
раздела.

Всего по программе: 144
Примечание: JT -  лекции, ПР -  практическая работа, СР -  самостоятельная работа, ИА -  итоговая

аттестация

1.6. Календарный учебный график
Наименование Пе эподы обучения

разделов 1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Композиция
Раздел 2.Перспектива
Раздел 3.
Скульптурная
живопись

2. Организационно-педагогические условия реализации программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы

Наименование
специализированных

аудиторий,
кабинетов,

лабораторий

Вид занятий Наименование оборудования, программного 
обеспечения

1 2 3
Аудитория Лекции компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска
Учебная 

рабочая мастерская по 
скульптуре

Практи
ческие
занятия

Скульптурные станки, осветительные 
приборы, подиумы для постановок, предметный 
фонд, передвижная доска, материалы, 
необходимые для изготовления каркасов и 
основы работ.



2.2. Форма организации образовательной деятельности
2.2.1. Формат программы основан на разделном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 
учебных планов и содержит 1 учебный раздел, который включают в себя 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных тем 
раздела, видов учебной деятельности обучающихся и форм аттестации.

2.3. Условия реализация программы
2.3.1. Обучение по программе осуществляется на основе договора об 

образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение.

2.3.2. Обучение может осуществляться как единовременно и 
непрерывно, так и поэтапно посредством освоения отдельных тем раздела 
программы.

2.4. Ресурсы для реализации программы
2.4.1. Профессиональный штат педагогических работников, 

реализующих учебный процесс.

2.5. Иные условия реализация программы
2.5.1. Возможно обучение по индивидуальному учебному плану в 

пределах осваиваемой программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского».

2.5.2. Образовательный процесс осуществляется в течение всего 
календарного года.

3. Рабочая программа раздела 
«Скульптурная мастерская»

3.1. Цели и задачи раздела
Цели:
- дать специальные знания, умения и навыки, необходимые слушателю 

в работе по профилю изобразительного искусства;

- лепить натюрморт, голову и фигуру человека с натуры в рельефе и 
круглой скульптуре

- через натурную работу над постановками развить творческие 
способности учащегося в области цельного видения натуры и цельного ее 
изображения на плоскости или в объеме.



Задачи:
- обучить навыкам работы выполнения каркаса для рельефа и круглой 

скульптуры (головы и фигуры человека);
- обучить навыками работы лепки из мягких материалов (глина, 

пластилин)
- обучить методам и приёмам построения объёмно-пространственной 

(круглой скульптуры) и рельефа, научно-теоретические и методические 
основы скульптуры, элементарное представление технологии и техники 
скульптуры.

3.2. Тематическое содержание раздела

№ Название тем раздела Всего
часов

Тема 1 Ознакомление с программой раздела. Инструменты и 
материалы применяемые в скульптуре.

4 (Л)

Тема 2 Рельеф. Натюрморт из простых геометрических 
объемов.

8 (ПЗ)

Тема 3 Г ипсовая розетка. 8 (ПЗ)

Тема 4 Детали головы Давида. Глаз, нос, ухо, губы. 12 (ПЗ)

Тема 5 Череп. 8 (ПЗ)

Тема 6 Г ипсовая голова. 8 (ПЗ)

Тема 7 Рельеф гипсовой головы. 8 (ПЗ)

Тема 8 Г ипсовая голова. 8 (ПЗ)

Тема 9 Драпировка. 4 (ПЗ)
Тема 10 Натюрморт из бытовых предметов с драпировкой. 12 (ПЗ)

Тема 11 Медали, камеи, инталии. 2 (Л)

Тема 12 Рельеф. Живая голова. 8 (ПЗ)

Тема 13 Голова с плечевым поясом. 10 (ПЗ)

Тема 14 Рельеф гипсовой фигуры с опорой на одну ногу. 8 (ПЗ)



Тема 15 Фигура (гипс) с опорой на одну ногу. 12 (ПЗ)

Тема 16 Стоящая фигура (живая натура) с опорой на одну 
ногу.

12 (ПЗ)

Тема 17 Сидящая натура. 12 (ПЗ)

Всего часов: 144

Примечания: JI -  лекция, ПЗ -  практическое занятие.

3.3. Требования к уровню освоения содержания раздела
В результате освоения данного раздела слушатель должен:

- иметь необходимые сведения о материалах и инструментах, 
используемых в скульптуре;

- уметь самостоятельно организовывать рабочее место;
- знать и применять на практике основы теории и технологии 

скульптуры.
- уметь вести работу с натуры методично в определенной 

последовательности;
- выполнить учебные практические скульптурные работы в глине и 

других материалах

3.4. Формы контроля
Применяется две формы контроля: текущий контроль и итоговая 

аттестация.
Текущий контроль осуществляется в форме текущего просмотра на 

аудиторных занятиях. Текущие просмотры проводятся ведущим 
дисциплину (раздел) педагогом с приглашением одного или двух 
преподавателей по смежным дисциплинам. Текущие просмотры имеют 
целью установить уровень выполнения конкретного задания или группы 
смежных по времени и содержанию заданий и оценить работу в соответствии 
с установленным рейтингом. Просмотры проходят в форме открытого 
обсуждения работ с указанием ошибок. В ходе обсуждения обеспечивается 
определенный уровень интерактивности -  учащийся участвует в обсуждении, 
корректируя оценку и уточняя непонятные замечания.

Итоговая аттестация проводится в виде зачета в форме итогового 
просмотра учебных творческих работ, представляющих собой подборку 
фотографий практических работ по всем темам раздела и последнюю 
практическую работу по завершающей теме раздела, раскрывающих 
индивидуальные образовательные достижения учащихся в области 
скульптуры.



3.5. Оценочные материалы текущей и итоговой аттестации 

Текущая аттестация.

Текущие просмотры

Текущий просмотр проводится на завершающем этапе выполнения 
одного или нескольких связанных между собой творческих заданий с целью 
оценки уровня владения знаниями и умениями, предусмотренными 
содержанием и требованиями заданий и выставления рейтинга учащегося.

Темы учебных творческих заданий с обозначением рейтингового 
значения баллов.

Задание 1. Рельеф. Натюрморт из простых геометрических объемов.
Цель: понятие рельефа, знакомство с общими принципами построения.
Задача: подготовка рабочей поверхности под рельеф, композиция 

натюрморта на плоскости. Моделирование объемов.
Материалы: глина.
Количество работ: 1.
Максимальное количество баллов за задание -  6
Оценка «отлично» ставится, если набрано 6 баллов;

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4-5 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов.

Задание 2. Гипсовая розетка.
Цель: работа с натурой, передача объёма.
Задачи: передача характерных особенностей изображаемых объектов 

(форма, пропорции), специфических средств выразительности
(лаконичность, тяжесть, монументальность, архитектоника, силуэт, 
гармония).

Материалы: глина.
Количество работ: 1.
Максимальное количество баллов за задание -  6
Оценка «отлично» ставится, если набрано 6 баллов;

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4-5 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов.

Задание 3. Детали головы Давида. Глаз, нос ,губы, ухо.



Цель: изучение конструкции деталей. Анализ формы
Задачи: приобретение практических навыков при работе с натурой
Материалы: глина.
Количество работ: 1.
Максимальное количество баллов за задание -  5. 5x4=20 баллов;
Оценка «отлично» ставится, если набрано 5 баллов;

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 балло

Задание 4. Череп человека.
Цель: изучение конструкции, анализ формы.
Задача: приобретение практических навыков при работе с натурой. 
Материалы: глина.
Количество работ: 1.
Максимальное количество баллов за задание -  6 
Оценка «отлично» ставится, если набрано 6 баллов;
Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4-5 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов.

Задание 5. Г ипсовая голова
Цель: изучение конструкции, анализ формы.
Задача: приобретение практических навыков при работе с натурой. 
Материалы: глина.
Количество работ: 1.

Максимальное количество баллов за задание -  6 
Оценка «отлично» ставится, если набрано 6 баллов;
Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4-5 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов.

Задание 6. Рельеф гипсовой головы
Цель: Конструктивный анализ объема в пространстве.
Задача: усвоить принципы сокращения рельефного объёма на 

плоскости, изучив особенности строения головы, выработать навыки 
обобщения живой формы.

Требования:
- композиция;
- пропорциональные отношения;
- характер лица;
- грамотное построение рельефа.
- выявить конструктивно-пластическую взаимосвязь частей головы;



- лицевой угол;
- пропорции 
Материалы глина.

Количество работ: 1.

Максимальное количество баллов за задание -  5.
Оценка «отлично» ставится, если набрано 5 баллов;

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов.

Задание 7. Гипсовая голова
Цель: изучение конструкции, анализ формы.
Задача: приобретение практических навыков при работе с натурой. 
Материалы: глина.
Количество работ: 1.
Максимальное количество баллов за задание -  5.
Оценка «отлично» ставится, если набрано 5 баллов;

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов.

Задание 8. Драпировка.
Цель: Разбор конструктивных особенностей построения складок. 
Задача: усвоение опыта компоновки драпировки в заданном формате, 

приобретение навыков изображения объемов в пространстве, визуальной 
уравновешенности элементов композиции.

Материалы: глина 
Количество работ: 1.

Максимальное количество баллов за задание -  5.
Оценка «отлично» ставится, если набрано 5 баллов;

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов.

Задание 9. Натюрморт из бытовых предметов с драпировкой. Рельеф. 
Цель: Практически усвоить принципы рельефного объёма на плоскости.

Задача: Применение в работе законов и принципов построения 
рельефа на плоскости

- композиция рельефа;
- выделение планов и пространства;
- переработка объёмов.



Материалы: глина 
Количество работ: 1.
Максимальное количество баллов за задание -  5.
Оценка «отлично» ставится, если набрано 5 баллов;

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов.

Задание 10. Рельеф. Живая голова.
Задача: усвоить принципы сокращения рельефного объёма на 

плоскости, изучив особенности строения головы, выработать навыки 
обобщения живой формы.

Требования:
- композиция;
- пропорциональные отношения;
- характер лица;
- грамотное построение рельефа.
Материалы: глина

Количество работ 1.

Максимальное количество баллов за задание -  6 
Оценка «отлично» ставится, если набрано 6 баллов;

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4-5 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов.

Задание 11. Голова с плечевым поясом.
Цель: Работа с натурой. Анализ движения объемов в пространстве. 
Задача
- изучение анатомических особенностей человека.
- набрать объём, выявить характер;
- выявить движение голова - шея;
- найти конструктивно-пластическую взаимосвязь частей черепа, найти 

лицевой угол;
- выявить основные детали (скуловые кости, скуловая дуга, 

надбровные дуги, лобные и теменные бугры, характер челюсти).
-проработать детали: нос, глаза, уши

Максимальное количество баллов за задание -  6 
Оценка «отлично» ставится, если набрано 6 баллов;

Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4-5 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов;



Задание 12. Рельеф гипсовой фигуры с опорой на одну ногу.
Цель: Конструктивный анализ объема в пространстве.
Задача: усвоить принципы сокращения рельефного объёма на 

плоскости, изучив особенности строения фигуры, выработать навыки 
обобщения живой формы.

Требования:
- композиция;
- пропорциональные отношения;
- характер лица;
- грамотное построение рельефа.
- выявить конструктивно-пластическую взаимосвязь фигуры;
- пропорции 
Материалы глина.

Количество работ: 1.

Максимальное количество баллов за задание -  6 
Оценка «отлично» ставится, если набрано 6 баллов;
Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4-5 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов.

Задание 13. Фигура (гипс) с опорой на одну ногу.
Цель: Обратить особое внимание на анатомическое строение (понятие 

контропоста, пластическое отличие женской модели от мужской);
Задача:
- выполнить каркас с учётом конструктивных особенностей модели;
- обратить внимание на отличительные особенности строения скелета 

женской и мужской модели;
- набрать объём, поставить модель, выявить конструктивно

анатомические особенности модели.
- проработать объёмы головы, плечевого и тазобедренного поясов.
- проработать детали головы, стопы, кисти.
Материалы глина.

Количество работ: 1.

Материалы: глина 
Количество работ: 1.

Максимальное количество баллов за задание -  6 
Оценка «отлично» ставится, если набрано 6 баллов;
Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4-5 баллов;

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов.



Задание 14. Стоящая фигура (живая натура) с опорой на одну ногу. 
Цель: Обратить особое внимание на анатомическое строение (понятие 

контропоста, пластическое отличие женской модели от мужской);
Задача:
- выполнить каркас с учётом конструктивных особенностей модели;
- обратить внимание на отличительные особенности строения скелета 

женской и мужской модели;
- набрать объём, поставить модель, выявить конструктивно

анатомические особенности модели.
- проработать объёмы головы, плечевого и тазобедренного поясов.
- проработать детали головы, стопы, кисти.

Материалы: глина 
Количество работ: 1.

Максимальное количество баллов за задание -  6 
Оценка «отлично» ставится, если набрано 6 баллов;
Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4-5 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов; 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов.

Задание 15. Сидящая натура.

Материалы: глина 
Количество работ: 1.

Максимальное количество баллов за задание -  6 
Оценка «отлично» ставится, если набрано 6 баллов;
Оценка «хорошо» ставится, если набрано 4-5 баллов;
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов; 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов.

Критерии оценки.
Критерии оценок по каждому заданию тесно связаны с его 

содержанием. В целом они базируются на диалектике формальных и 
содержательных аспектов изображения, необходимости владеть 
практическими навыками изображения, а также хорошо разбираться в 
специфике скульптуры как вида изобразительного искусства.

Критерии, по которым оцениваются работы:
1). передача характерных особенностей изображаемых объектов 

(форма, пропорции);

Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано 2-3 баллов;
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано 0-1 баллов.



2) передача объёма и пространства;
3) передача специфических средств выразительности (лаконичность, 

тяжесть, монументальность, архитектоника, силуэт, гармония).
Каждое задание оценивается на текущем просмотре по системе- 

«отлично», хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
«Отлично» ставится, если в работе размеры всех частей 

изображаемого соподчинены по отношению друг к другу и к целому, чётко 
прослеживаются очертания формы, форма наполнена объёмом, передано 
конструктивное строение; в работе прослеживается чувство материала, 
силуэт выразительный со всех точек обзора, соотношение объёмов в работе 
передано с учётом весомости пластических масс, усилена устойчивость, 
образ передан лаконично, минимальными средствами.

«Хорошо» ставится, если работа удовлетворяет по всем выше 
перечисленным требованиям, но содержит незначительные недочеты, 
которые не нарушают общего хорошего впечатления от работы.

«Удовлетворительно» ставится,, если форма в работе не в достаточной 
мере наполнена объёмом, в работе не чётко прослеживается конструктивное 
строение, очертания предметов переданы с искажением, размеры всех частей 
изображаемого соподчинены по отношению друг к другу и к целому не в 
достаточной мере; силуэт выразителен с нескольких точек обзора, при 
передаче соотношений объёмов в работе не в достаточной мере учитывается 
весомость пластических масс, работа устойчива не со всех точек обзора.

«Неудовлетворительно» ставится, если размеры всех частей 
изображаемого не соподчинены по отношению друг к другу и к целому, 
очертания формы аморфны, форма не наполнена объёмом, в работе не 
передана конструкция; работа выполнена без учёта выразительных 
возможностей и особенностей материала, силуэт не выразителен, 
соотношение объёмов в работе передано без учёта весомости пластических 
масс, работа не устойчива, форма передана без выявления конструкции, 
работа не структурирована, в работе выполнено много деталей, дробящих 
форму.

Итоговая аттестация.
Оценка подборки учебных творческих работ на итоговом просмотре 

осуществляется группой экспертов из числа преподавателей (как правило, 
более половины списочного состава). В качестве председателя просмотровой 
комиссии выступает один из ведущих преподавателей. Он объявляет 
фамилию автора работ и предлагает преподавателю данного раздела 
ознакомить с ними присутствующих. Преподаватель оглашает количество 
баллов, набранных учащимся за каждую представленную работу на текущих



просмотрах, и общую сумму баллов за все задания с обязательной 
мотивировкой. При условии, что общая сумма баллов не менее 55, ставится 
«зачет». Если предложенную оценку поддерживают более половины членов 
комиссии, она утверждается.

Оценка подборки учебных творческих работ на итоговом просмотре 
складывается не только из оценки отдельных работ, которые должны 
полностью отражать программу раздела, но также и из оценки 
профессионального развития учащегося (профессиональный рост учащегося 
определяется из сравнения уровня выполнения первых и последующих 
заданий раздела), и общего совокупного результата восприятия экспозиции. 
Поэтому общая сумма баллов, набранных учащимся на текущих просмотрах, 
на итоговом просмотре может быть увеличена по усмотрению и решению 
просмотровой комиссии.

В оценке работ члены комиссии руководствуются следующими 
параметрами и критериями:

- целостность изображения;
- решение поставленной учебной задачи;
- осмысленное использование основных изобразительных и 

выразительных средств скульптуры и композиции в скульптуре 
(соподчиненение частей по отношению друг к другу и к целому, чёткое 
прослеживание выразительности силуэта формы, наполненность формы 
объёмом, передача конструкции формы; выразительность силуэта со всех 
точек обзора, устойчивость, образ передан лаконично, минимальными 
средствами).

- техническое владение материалами.

3.6. Образовательные технологии.

При освоении раздела «скульптурная мастерская» используются 
следующие виды образовательных технологий:

Традиционные образовательные технологии, которые предполагают 
прямую трансляцию знаний от преподавателя к слушателю 
(преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов 
обучения). В качестве таковых выступают:

Информационная лекция -  последовательное изложение материала в 
дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными 
средствами.

Практическое занятие -  организация учебной работы с реальными 
материальными и информационными объектами, осуществляется изучение 
теоретических и технико-технологических основ скульптуры и практическое 
их закрепление в комплексном задании, которое подразумевает также 
выполнение подготовительных работ, рисунков с натурных постановок в 
глине и пластилине. Кроме работы с натурой используется воспроизведение



по памяти и представлению основных геометрических объемов и 
простейших бытовых предметов, выполнение упражнений по формальной 
композиции.

Технологии проблемного обучения -  предполагают постановку 
проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для 
стимулирования активной познавательной деятельности слушателей.

В качестве таковых в разделе «Скульптурная мастерская» выступает 
практическое занятие в форме практикума -  организация учебной работы, 
направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, 
требующей от слушателя применения как научно-теоретических знаний, так 
и практических навыков.

Интерактивные технологии -  организация образовательного процесса, 
которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех 
участников, достижение на этой основе личностно значимого для них 
образовательного результата. В качестве таковых выступает индивидуальная 
работа слушателей и консультирование каждого практического задания.

Инфорлшционно-колшуникационные образовательные технологии -  
организация образовательного процесса, основанная на применении 
специализированных программных сред и технических средств работы с 
информацией.

В качестве таковых выступает лекция-визуализация -  изложение 
содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных 
материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 
иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалах).

4. Учебно-методическое обеспечение 
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4.2. Дополнительная литература
1. Алексеева, Л. В. Внеклассные занятия по лепке в школе [Текст] / Л. 

В. Алексеева -  М.: Просвещение, 1970. -4 5  с.



2.Арнасон, Г. Г. Скульптура Гудона. Перевод на русский язык и 
оформление [Текст] / Г. Г. Арнасон -  М.: Искусство, 1982. -  126 с.

3.Бурганов, И. Скульптура. Портрет. Библиотечка «Юного художника» 
[Текст] / И. Бурганов -  М.: Юный художник, 2005. -  Вып. 2.

4.Вагнер, JI. А. ...Вхожу, ваятель, в твою мастерскую [Текст] / JI. А. 
Вагнер -  2-е изд. -  М.: Сов. Россия, 1982. -  288 с.

5.Голубкина, А. С. Письма. Несколько слов о ремесле скульптора. 
Воспоминания современников [Текст] / А. С. Голубкина -  М.: Сов. 
художник, 1983. -423  с.

7.Добровольский, О. М. Голубкина / О. М. Добровольский -  М.: Мол. 
гвардия, 1990. -  350 с.

8. Сергей Тимофеевич Коненков. Альбом. -  JI: Художник РСФСР,
1978.

9.Суздапев, П. К. Вера Игнатьевна Мухина [Текст] / П. К. Суздапев -  
М.: Искусство, 1981. -  165 с.

10. Коненков, С. Т. Мой век. Воспоминания [Текст] / С. Т. Коненков
-  2-е изд., доп. -  М.: Политиздат, 1988. -  383 с.

11. Кузнецова, Э. В. Фёдор Толстой [Текст] / Э. В. Кузнецова -  JI: 
Художник РСФСР, 1981. -  79 с.

12. Леняшина, Н. М. Джакомо Манцу [Текст] / Н. М. Леняшина -  Л.: 
Искусство, 1985. -223  с.

13. Мастера искусства об искусстве [Текст]: В 7 томах/ под. общ. 
ред. А. А. Губера, А.А.Федорова-Давыдова, И.Л.Маца, В.Н.Гращенкова. -  
М.: Искусство, 1966-1970.

14. Ротенберг, Е. Микеланджело [Текст] / Е. Ротенберг -  М.: 
Искусство 1964 -  180 с.: ил.

15. Советская скульптура. -  М.: Советский художник, 1984. -  269 с.
16. Современная советская скульптура. Альбом. -  М.: Советский 

художник, 1989. -  279 с.
17. Суздапев, П. К. Вера Игнатьевна Мухина [Текст] / П. К. 

Суздапев -  М.: Искусство, 1981. -  165 с.
18. Толстой, В. П. У истоков советского монументального искусства 

[Текст] / В. П. Толстой -  М.: Изобразительное искусство, 1983. -  240 с.
19. Томский, Н.В. Заметки скульптора [Текст] / Н. В. Томский -  М.: 

Молодая гвардия, 1965. -  144 с.
20. Хафнер, Г. Выдающиеся портреты античности. 337 портретов в 

слове и образе [Текст] / Г. Хафнер -  М.: Издательство Прогресс, 1984. -  311

21. Школа изобразительного искусства: в 10 вып. -  2-е изд., испр. и 
доп.- М., Издательство «Искусство», 1965. Выпуск IV -  218 с.

22. Школа изобразительного искусства: в 10 вып. -  3-е изд., испр. и 
доп.- М., Изобразительное искусство, 1988. Выпуск 2 -  157 с.

23. Школа изобразительного искусства: в 10 вып. -  3-е изд., испр. и



доп.- М., Изобразительное искусство, 1989. Выпуск 3 -  199 с.
24. Ювалова, Е. П. Немецкая скульптура 1200 -  1270 [Текст] / Е. П. 

Ю валова- М.: Искусство, 1983. -  347 с.
25. Юрий Гришко. Скульптура. Альбом -  М.: Издательство Сканрус, 

2005. -  79 с.: ил.

4.3. Интернет-ресурсы
http: //elibrary.ru/defaultx.asp

5. Формы аттестации

Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в 
форме текущей и итоговой аттестации на основе 100-бальной системы 
оценивания.

Для оценки освоения программы раздела при проведении итоговой 
аттестации используются система «зачет» и «незачет» в соответствии с 
критериями оценивания, указанными в п.5.5.

5.1. Текущая аттестация

5.1.1. Предусматривает проверку знаний в течение изучения учебных 
тем программы раздела и проводится в форме текущего просмотра учебных 
творческих работ с их обсуждением в присутствии учащихся.

5.2. Итоговая аттестация

5.2.1. Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех 
учебных тем программы раздела и успешного прохождения всех текущих 
аттестаций программы и подтверждается оценкой «зачет» или «незачет».

5.2.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, 
которая оценивает результат выполнения итоговой аттестации как одного из 
главных показателей эффективности обучения слушателей и принимает 
решение о выдаче слушателям, успешно освоившим программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, сертификата о прохождении 
общеразвивающей образовательной программы в области изобразительного 
искусства.

5.2.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВО «ЛГПУ 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского », выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВО 
«ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».



5.3. Оценочные материалы

5.3.1.Темы заданий учебных творческих работ для текущих 
просмотров и итоговой аттестации

Темы заданий учебных творческих работ для текущих просмотров.

Задание 1. Натюрморт из простых геометрических объемов 
Материалы: глина.
Количество работ: 1.
Задание 2 . Гипсовая розетка 

Материалы: глина 
Количество работ: 1.
Задание 3 . Детали головы Давида. Глаз, нос, губы, ухо.
Материалы: глина.
Количество работ: 1.
Задание 4. Череп человека.

Материалы: глина.
Количество работ: 1.
Задание 5. Г ипсовая голова 

Материалы: глина.
Количество работ: 1.
Задание 6. Рельеф гипсовой головы.
Материалы: глина.

Количество работ: 1.
Задание 7. Г ипсовая голова 
Материалы: глина.
Количество работ: 1.
Задание 8. Драпировка.
Материалы: глина 

Количество работ: 1.
Задание 9. Натюрморт из бытовых предметов с драпировкой. 
Материалы: глина.
Количество работ: 1.
Задание 10. Рельеф. Живая голова 
Материалы: глина.
Количество работ: 1.
Задание 11. Голова с плечевым поясом.



Материалы: глина 
Количество работ: 1.
Задание 12. Рельеф гипсовой фигуры с опорой на одну ногу.
Материал: глина.
Количество работ: 1

Задание 13. Фигура (гипс) с опорой на одну ногу.
Материал: глина.

Количество работ: 1
Задание 14. Стоящая фигура (живая натура) с опорой на одну ногу. 
Материал: глина.
Количество работ: 1 
Задание 15. Сидящая натура.

Материалы: глина 
Количество работ: 1.

Перечень тем заданий для итоговой аттестации

Задание 1. Натюрморт из простых геометрических объемов.
Задание 2 . Гипсовая розетка.
Задание 3 . Детали головы Давида. Г лаз, нос, губы, ухо.
Задание 4. Череп человека.
Задание 5. Г ипсовая голова 
Задание 6. Рельеф гипсовой головы.
Задание 7. Гипсовая голова.
Задание 8. Драпировка.
Задание 9. Натюрморт из бытовых предметов с драпировкой.
Задание 10. Рельеф. Живая голова.
Задание 11. Голова с плечевым поясом.
Задание 12. Рельеф гипсовой фигуры с опорой на одну ногу.
Задание 13. Фигура (гипс) с опорой на одну ногу.
Задание 14. Стоящая фигура (живая натура) с опорой на одну ногу. 
Задание 15. Сидящая натура.

5.3.2. Критерий оценивания
5.3.2.1. Оценка «зачтено» при итоговой аттестации ставится в случае, 

если набрано не менее 55 баллов из 100 возможных.
5.3.2.2. Программа считается освоенной, если успешно пройдена 

текущая и итоговая аттестация.

Составитель программы: Чернова В.И. учебный мастер каф. ИДД

Программа рассмотрена: 
на заседании кафедры И,
зав. каф. ИДД Елисеева И.М., доцент каф. ИДД, к.п.н.
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