
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Кафедра изобразительного и декоративно-прикладного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ
______________Н.Н. Кислова

Скульптура и пластическая анатомия в процессе
обучения школьников основам изобразительной

деятельности
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Изобразительного и декоративно-прикладного искусства

Учебный план ФКИ-б18Ио(4г)АБ.plx
Педагогическое образование

С изменениями:
протокол №7 от 26.02.2016
протокол №4 от 30.11.2018

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108 Виды контроля  в семестрах:

в том числе: зачеты 1

аудиторные занятия 30

самостоятельная работа 78

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе) 1(1.1) Итого

Вид занятий УП РПД УП РПД
Практические 30 30 30 30
В том числе инт. 10 10 10 10
Итого ауд. 30 30 30 30
Контактная работа 30 30 30 30
Сам. работа 78 78 78 78
Итого 108 108 108 108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
Дата подписания: 29.12.2021 15:13:46
Уникальный программный ключ:
52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035



УП: ФКИ-б15Ио(4г)АБ.plx стр. 2

Программу составил(и):

Репина К. Г.

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 
освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 
программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины

Скульптура и пластическая анатомия в процессе обучения школьников основам изобразительной деятельности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 04.12.2015г. №1426)

составлена на основании учебного плана:

Педагогическое образование

С изменениями:
протокол №7 от 26.02.2016
протокол №4 от 30.11.2018
утвержденного учёным советом вуза от 29.08.2014 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Изобразительного и декоративно-прикладного искусства

Протокол от 28.08.2018 г.  №  1
Зав. кафедрой Краснощекова Т.В.

Начальник УОП

_____ _________________ Н.А. Доманина



УП: ФКИ-б15Ио(4г)АБ.plx стр. 3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель изучения дисциплины «Скульптура и пластическая анатомия в процессе обучения школьников основам 
изобразительной деятельности»: овладение профессиональными знаниями будущего педагога, развитие его творческих 
способностей в области скульптуры, подготовка студента к самостоятельной творческой и учебно-воспитательной работе в 
образовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки, закрепление и 
углубление теоретической подготовки студентов в соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению 
подготовки, закрепление и углубление теоретической подготовкистудентов в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 04 декабря 2015 г. № 1426), в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Изобразительное искусство» с учетом требований 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08 сентября 2015 г. 
№608н).

Задачи изучения дисциплины «Скульптура и пластическая анатомия в процессе обучения школьников основам 
изобразительной деятельности»: изучение видов скульптуры, материалов и техник их обработки; приобретение навыков 
работы с различными материалами, оборудованием и инструментами, способами лепки;формирование художественного 
опыта в области скульптуры.

Задачи изучения дисциплины соотносятся с такими видами профессиональной деятельности, предусмотренными в ФГОС по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), как педагогическая.

Задачи изучения дисциплины

•в области педагогической деятельности:

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 
предметной области;

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей;

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями 
(законными представителями) обучающихся, участие  самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения 
задач профессиональной деятельности;

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением 
информационных технологий;

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;

Область профессиональной деятельности выпускников включает: образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших данную дисциплину, являются: обучение, воспитание,
развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Изобразительное искусство (школьный курс)

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Композиция

Рисунок

Производственная практика (педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СК-2: владеет инструментарием, методами, приемами и практическими навыками работы в изобразительном и
декоративно-прикладном искусстве (по видам), дизайне и компьютерной графике

Знать:

технику лепки и последовательности выполнения учебных заданий;
анатомические термины;
пластическую анатомию и способы ее применения при освоении скульптуры;
скульптурные материалы и их изобразительно-выразительные возможности;
виды скульптуры и синтез искусств, композиционные закономерности;
Уметь:
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лепить разнообразные объекты действительности;
работать с различными скульптурными материалами (пластилин, глина, пластика, гипс и т.п.);
использовать конструктивные свойства материалов при создании скульптурного произведения;
Владеть:

навыками работы с различными скульптурными материалами, оборудованием и инструментами;
техниками обработки скульптурных материалов, способами лепки;
приемами выполнения фронтальной пластики – рельефа, барельефа, горельефа, а также круглой скульптуры;
методами выполнения скульптурных композиций и инструментарием скульптуры;

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

знает требования образовательных стандартов к структуре, компонентам, содержанию образовательной программы по 
изобразительному искусству;
Уметь:

умеет основываясь на образовательной программе, определять требования к образовательному результату урока по лепке;

Владеть:

способностью проектировать содержание учебных занятий по  разделу «лепка» дисциплины изобразительное искусство.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

знает требования образовательных стандартов к структуре, компонентам, содержанию образовательной программы по 
изобразительному искусству;

технику лепки и последовательности выполнения учебных заданий;

анатомические термины;

пластическую анатомию и способы ее применения при освоении скульптуры;

скульптурные материалы и их изобразительно-выразительные возможности;

виды скульптуры и синтез искусств, композиционные закономерности;

3.2 Уметь:

умеет основываясь на образовательной программе, определять требования к образовательному результату урока по лепке;

лепить разнообразные объекты действительности;

работать с различными скульптурными материалами (пластилин, глина, пластика, гипс и т.п.);

использовать конструктивные свойства материалов при создании скульптурного произведения;

3.3 Владеть:

способностью проектировать содержание учебных занятий по  разделу «лепка» дисциплины изобразительное искусство.

навыками работы с различными скульптурными материалами, оборудованием и инструментами;

техниками обработки скульптурных материалов, способами лепки;

приемами выполнения фронтальной пластики – рельефа, барельефа, горельефа, а также круглой скульптуры;

методами выполнения скульптурных композиций и инструментарием скульптуры;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Скульптура как вид пространственного искусства. Введение. 
Материалы и инструменты

1.1 Скульптура как вид пространственного искусства. Введение. Материалы и 
инструменты /Пр/

1 6 6

1.2 Скульптура как вид пространственного искусства. Введение. Материалы и 
инструменты /Ср/

1 8 0

Раздел 2. Рельеф

2.1 Рельеф /Пр/ 1 8 4

2.2 Рельеф /Ср/ 1 20 0

Раздел 3. Анатомическое строение черепа

3.1 Анатомическое строение черепа /Пр/ 1 8 0

3.2 Анатомическое строение черепа /Ср/ 1 20 0

Раздел 4. Лепка черепа

4.1 Лепка черепа /Пр/ 1 8 0
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4.2 Лепка черепа /Ср/ 1 30 0

4.3 /Зачёт/ 1 0 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Семинар.
Тема: Скульптура. Ее виды и материалы.
• Скульптура из разных материалов — металл, камень, глина, дерево, гипс, песок, лёд.
• Методы работы над скульптурой — лепка, высекание, художественное литьё, ковка, чеканка.
• История становления рельефа.
• Разновидности рельефа.
Практическое задание
• барельеф (горельеф) несложного бытового натюрморта;
• барельеф несложного растительного орнамента
• барельеф несложного пейзажа
• круглая скульптура - череп
• анатомическая таблица- плакат пропорций головы человека анатомический плакат костей черепа

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Критерии оценки Количество времени,
часы***

1.
Скульптура как вид 
пространственного 
искусства. Введение.

Материалы и 
инструменты

Поиск примеров (фотографий, 
репродукций) разновидностей скульптур,
презентация: скульптура малых форм, 
бронзовая скульптура, кинетическая 
скульптура, ледяная скульптура, 
песчаная скульптура.

Последовательность и 
грамотность 
изложения материала, 
оформление 
презентации

10

2.
Рельеф Презентации:

№1 История становления рельефа.
№2 Разновидности рельефа.

Последовательность и 
грамотность 
изложения материала, 
оформление 
презентации

18

3.
Анатомическое строение 
черепа

Изучение анатомии человека. 
Анатомическая таблица- плакат 
пропорций головы человека

Грамотное построение
анатомического 
рисунка черепа. 
Выделение основных 
анатомических частей 
черепа, оформление 
графического листа

30

4.
Лепка черепа

Графический анализ анатомических 
особенностей строения черепа человека 
(анатомический плакат костей черепа ).

Грамотное построение
анатомического 
рисунка черепа. 
Выделение основных 
анатомических частей 
черепа, оформление 
графического листа

40

Итого: 98

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Содержание работы Количество времени, часы

1. Просмотр фильмов о творчестве скульпторов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


Посещение Самарского художественного музея

2. Презентация- Особенности скульптуры определенного исторического периода на выбор.

Презентация – творчество скульптора на выбор.

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л1.1 Лойко, Г.В. Пластическая анатомия : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487927

Минск : РИПО, 2017,

Л1.2 Даглдиян, К.Т. Абстрактная композиция: основы теории и практические 
методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре : 
учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486086

Москва : Владос, 2018,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы,
составители

Заглавие Издательство, год

Л2.1 Л.М. Сурис Архитектурное творчество Микельанджело: сборник статей
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276606

Берлин : Директ-Медиа, 2015,

Л2.2 Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей 
и зодчих
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275999 (

Берлин : Директ-Медиа, 2015,

Л2.3 Карпова, Е.В. Скульптура в России: неизвестное наследие. XVIII — начало 
XX века : научное издание
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429561

Санкт-Петербург : 
Информационно-издательское 
агентство «ЛИК», 2015,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)
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- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации. Оснащенность: 
7шт. -мольберт

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для преподавателя:
Задачей курса является изучение законов реалистического искусства в области скульптуры и приобретение студентами 
навыков, необходимых для педагогической работы в школе. Развитие чувства формы обязательно для становления 
профессиональных качеств и навыков студента. В связи с этим работа над рельефным слепком играет важную роль. Она 
развивает пространственное мышление, объемное восприятие. Кроме того, в этом виде лепки студент освоит работу с 
базовыми скульптурными материалами, с техникой лепки.
Создание анатомической модели черепа качественно более сложный уровень скульптурного мастерства. Его необходимо 
предварить изучением анатомии головы человека, созданием анатомических таблиц, зарисовок черепа и т.д. Эта работа 
необходима для последующей работы над образом человека в портрете и композиции.
Для студентов:
Выполнение практических аудиторных заданий направлено на формирование профессиональный умений и навыков, 
компетенций в области скульптуры. Крайне важным при этом является решение текущих задач, к ним относятся: 
использование правил композиции, рисунка, перспективного построения рельефа, особенности использования некоторых 
технических приемов, особенности выполнения круглой скульптуры.
При выполнении эскиза к рельефу следует учитывать особенности его выполнения – фризовая композиция, пространство 
передаетсяза счет разницы высот рельефа. Работы выполняются скульптурным пластилином на плинте из оргалита или 
фанеры. На плинт наносится слой пластилина от двух до трёх миллиметров. На него с "картона" (кальки с линейным 
рисунком композиции) накалывается рисунок.
Самостоятельная работа студентов направлена на получение теоретических знаний в области скульптурыи способов 
демонстрации информации – доклад, презентация. Отдавая должное важности лекций, семинарских и самостоятельных 
занятий, не надо забывать о главной форме усвоения материала — работы с литературой. Поэтому программа дополняется 
списком рекомендуемой литературы, в котором предпочтение отдается изданиям последних лет. Организация любой 
самостоятельной работы обучающегося включает в себя следующие этапы.
1. Подбор педагогом заданий для самостоятельной работы.
2. Создание мотивации к выполнению самостоятельной работы.
3. Предъявление студентам заданий для самостоятельной работы.
4. Организация самоконтроля и контроля по выполнению заданий.
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На первом этапе необходимо помнить, что самостоятельная работа студентов должна быть разнообразной (необходимо 
предоставить выбор заданий для самостоятельной работы и предложить различные виды самостоятельных работ 
/репродуктивные, вариативные, эвристические, творческие и т.п./); система заданий для самостоятельной работы должна 
быть такой, чтобы обеспечить каждому студенту развитие познавательных, организаторских, коммуникативных и других 
умений; задания должны быть доступны, и при этом содержать элементы новизны.
На втором этапе необходимо учитывать, что побуждение к выполнению самостоятельной работы студентом должно быть 
вызвано ещё на этапе занятия, когда предъявляется круг заданий для внеаудиторной самостоятельной работы. Средствами 
выступают: новизна материала, степень трудности задания, творческий характер задания, актуальность задания, личный 
интерес к содержанию задания, возможность обратиться к компетентным источникам информации, возможность общения в 
групповой работе, возможность проявить свои знания, умения, навыки, возможность самовыражения и др. Важно помочь 
студенту эмоционально позитивно откликнуться на предъявляемые задания и пробудить или поддержать интерес и желание 
к выполнению заданий для самостоятельной работы.
На этапе самоконтроля и контроля студенту важно уметь проверить свои знания, своевременно исправить ошибки, 
корректировать свою деятельность по усвоению учебного материала, поэтому главной задачей педагога на этом этапе 
является чёткая организация работы



Приложение 
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Скульптура и пластическая анатомия в процессе обучения школьников основам изобразительной деятельности»

курс1  семестр1

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Наименование модуля
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 3 5
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 8 15
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 13 25
Промежуточный контроль 24 45
Наименование модуля
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 6 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 11 20
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 15 25
Промежуточный контроль 32 55
Промежуточная аттестация 56 100

Итого: 56 100

Курс 1  Семестр  1

Вид  контроля Примеры  заданий, критерии  оценки  и количество

баллов

Темы  для  изучения  и  образовательные результаты

Модуль 1. 

Текущий  контроль  по  модулю:
Аудиторная  работа Конспект:

 ФГОС  стандарт.  Требования  образовательных
стандартов  к  структуре,  компонентам,
содержанию  образовательной  программы  по
изобразительному искусству

 Скульптура  как  вид  пространственного

Скульптура как вид пространственного искусства. Введение. 
Материалы и инструменты

ПК-1
Знает: знает  требования  образовательных  стандартов  к

структуре,  компонентам,  содержанию  образовательной



искусства 
 Виды скульптуры 5б.

 «Отлично»  –  текст  соответствует  теме;  изложение
логично и аргументировано, есть ссылки на современные
источники (3-5); в тексте отмечаются элементы анализа.
«Хорошо» текст  соответствует  теме,  однако освещение
проблемы  недостаточно  полное;  изложение  логично  и
аргументировано,  есть  ссылки  на  современные
источники (1-3); 
«Удовлетворительно»  текст  соответствует  теме,  однако
освещение проблемы недостаточно полное; изложение не
всегда  аргументировано,  нет  ссылок  на  современные
источники.
«Неудовлетворительно» текст не соответствует теме.

программы по изобразительному искусству;
Умеет: умеет  основываясь  на  образовательной

программе, определять требования к образовательному результату
урока по лепке;

Владеет:  способностью  проектировать  содержание
учебных  занятий  по   разделу  «лепка»  дисциплины
изобразительное искусство.

СК-2
Знает: технику лепки и последовательности выполнения учебных
заданий;
анатомические термины;
пластическую анатомию и способы ее применения при освоении
скульптуры;
скульптурные  материалы  и  их  изобразительно-выразительные
возможности;
виды  скульптуры  и  синтез  искусств,  композиционные
закономерности;
Умеет: лепить разнообразные объекты действительности;
работать с различными скульптурными материалами (пластилин,
глина, пластика, гипс и т.п.);
использовать конструктивные свойства материалов при создании
скульптурного произведения;
Владеет: навыками  работы  с  различными  скульптурными
материалами, оборудованием и инструментами;
техниками обработки скульптурных материалов, способами лепки;
приемами  выполнения  фронтальной  пластики  –  рельефа,
барельефа, горельефа, а также круглой скульптуры;
методами  выполнения  скульптурных  композиций  и
инструментарием скульптуры;

Самостоятельная работа (обязательная). Презентация на выбор:
скульптура малых форм, бронзовая скульптура, 
кинетическая скульптура, ледяная скульптура, песчаная 
скульптура. 10б.
 «Отлично» 
Презентация  полностью  раскрывает  тему.  Изложение
выстроено  логично,  имеется  достаточное  количество
иллюстраций, для полного освещения темы.
Иллюстрации оформлены в соответствии с требованиями
(подписаны  автор,  название,  год  исполнения,  техника
исполнения)
Иллюстрации  располагаются  в  последовательности,
соответствующей  общей  логике  презентации.
Иллюстрации имеют  пояснения  с  характеристикой

Скульптура как вид пространственного искусства. Введение. 
Материалы и инструменты

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


особенностей материала и технологии исполнения
Презетация  оформлена  в  соответствии  с  требованиями
(на  титульном  слайде  имеется  данные:  тема,  ФИО
студента, курс, специальность, год выполнения, наитогов
слайде  указаны  ссылки  на  источники  литературы,
интернет источники)
литература  и  интернет  источники  оформлены  в
соответствии с ГОСТом
«Хорошо» 
Презентация  полностью  раскрывает  тему.  Изложение
выстроено  логично,  имеется  достаточное  количество
иллюстраций, для полного освещения темы.
Иллюстрации оформлены в соответствии с требованиями
(подписаны  автор,  название,  год  исполнения,  техника
исполнения)
Иллюстрации  располагаются  в  последовательности,
соответствующей  общей  логике  презентации.  Есть
небольшие ошибки в оформлении презентации и списка
литературы.
 «Удовлетворительно» 
Презентация не полностью раскрывает  тему.  Нарушена
логика  изложения,  представлено  недостаточное
количество иллюстраций.
Иллюстрации оформлены в соответствии с требованиями
(подписаны  автор,  название,  год  исполнения,  техника
исполнения)
Иллюстрации  располагаются  в  последовательности,
соответствующей  общей  логике  презентации.  Есть
небольшие ошибки в оформлении презентации и списка
литературы.
 «Неудовлетворительно»
- В работе не решены, поставленные задачи
Более 50 % требований к работе не соблюдены.

Самостоятельная работа (на выбор). Посещение  Самарского  художественного  музея/

выставки скульптуры. Конспект 5б.

 «Отлично»  –  текст  соответствует  теме;  изложение
логично и аргументировано, есть ссылки на современные
источники (3-5); в тексте отмечаются элементы анализа.
«Хорошо» текст  соответствует  теме,  однако освещение
проблемы  недостаточно  полное;  изложение  логично  и
аргументировано,  есть  ссылки  на  современные
источники (1-3); 
«Удовлетворительно»  текст  соответствует  теме,  однако
освещение проблемы недостаточно полное; изложение не
всегда  аргументировано,  нет  ссылок  на  современные

Скульптура как вид пространственного искусства. Введение. 
Материалы и инструменты



источники.
«Неудовлетворительно» текст не соответствует теме.

Контрольные мероприятие по модулю барельеф несложной розетки 25б.
 «отлично»
1. В работе полностью решены, поставленные задачи (в

зависимости от степени сложности задания)
2. Работа выполнена технологически грамотно
3. Соблюдены  пропорции,  плановость  (высота

рельефа)
4. Присутствует художественная выразительность.
«хорошо»
Работа  в  целом  выполнена  на  хорошем  уровне,
поставленные  задачи  решены  или  требуют  небольшой
доработки.
Есть некоторые замечания по пропорциям, оформлению
(не более 25 % от списка требований к работе.
 «удовлетворительно»
Работа  велась  методически  правильно,  однако  не  все
задачи удалось решить (более 25 % от списка требований
к работе не соблюдены).
 «неудовлетворительно»

Рельеф
ПК-1
Знает: знает  требования  образовательных  стандартов  к

структуре,  компонентам,  содержанию  образовательной
программы по изобразительному искусству;

Умеет: основываясь  на  образовательной  программе,
определять  требования к  образовательному результату  урока по
лепке;

Владеет:  способностью  проектировать  содержание
учебных  занятий  по   разделу  «лепка»  дисциплины
изобразительное искусство.

СК-2
Знает: технику лепки и последовательности выполнения учебных
заданий;
анатомические термины;
пластическую анатомию и способы ее применения при освоении
скульптуры;
скульптурные  материалы  и  их  изобразительно-выразительные
возможности;
виды  скульптуры  и  синтез  искусств,  композиционные
закономерности;
Умеет: лепить разнообразные объекты действительности;
работать с различными скульптурными материалами (пластилин,
глина, пластика, гипс и т.п.);
использовать конструктивные свойства материалов при создании
скульптурного произведения;
Владеет: навыками  работы  с  различными  скульптурными
материалами, оборудованием и инструментами;
техниками обработки скульптурных материалов, способами лепки;
приемами  выполнения  фронтальной  пластики  –  рельефа,
барельефа, горельефа, а также круглой скульптуры;
методами  выполнения  скульптурных  композиций  и
инструментарием скульптуры;

Промежуточный контроль .

Модуль 2. 
Текущий  контроль  по  модулю.
Аудиторная  работа Доклад:

Скульптура  из  разных  материалов —  металл,  камень,
глина, дерево, гипс, песок, лёд.
Методы  работы  над  скульптурой —  лепка,  высекание,
художественное литьё, ковка, чеканка.

Скульптура как вид пространственного искусства. Введение. 
Материалы и инструменты

ПК-1
Знает: знает  требования  образовательных  стандартов  к

структуре,  компонентам,  содержанию  образовательной

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB


История становления рельефа.
Разновидности рельефа. 10б.
Методика преподавания лепки на уроках изо
Оценка  «отлично»: студент  демонстрирует  полное
знание  материала,  владение  категориальным аппаратом
дисциплины,  грамотной  речью.  Материал  изложен
логично  и  последовательно,  проиллюстрирован
примерами,  имеются  собственные  выводы.  Для
выполнения  работы  студент  использовал
дополнительные источники информации.
Оценка  «хорошо»: студент  демонстрирует  достаточно
полное  знание  материала,  владение  категориальным
аппаратом  дисциплины,  грамотной  речью.  Материал
изложен  логично  и  последовательно,  имеются
собственные выводы. Для выполнения работы студент не
использовал  дополнительные  источники  информации.
Отсутствуют практические примеры.
Оценка  «удовлетворительно»: студент  демонстрирует
общее  представление  об  основных  вопросах  темы
доклада,  но  допускает  отдельные  неточности  и
нарушении логики в изложении материала. Отсутствуют
собственные выводы и практические примеры.
Оценка  «неудовлетворительно»: тема  доклада  не
раскрыта,  обнаруживается  существенное  непонимание
проблемы.

программы по изобразительному искусству;
Умеет: умеет  основываясь  на  образовательной

программе, определять требования к образовательному результату
урока по лепке;

Владеет:  способностью  проектировать  содержание
учебных  занятий  по   разделу  «лепка»  дисциплины
изобразительное искусство.

СК-2
Знает: технику лепки и последовательности выполнения учебных
заданий;
анатомические термины;
пластическую анатомию и способы ее применения при освоении
скульптуры;
скульптурные  материалы  и  их  изобразительно-выразительные
возможности;
виды  скульптуры  и  синтез  искусств,  композиционные
закономерности;
Умеет: лепить разнообразные объекты действительности;
работать с различными скульптурными материалами (пластилин,
глина, пластика, гипс и т.п.);
использовать конструктивные свойства материалов при создании
скульптурного произведения;
Владеет: навыками  работы  с  различными  скульптурными
материалами, оборудованием и инструментами;
техниками обработки скульптурных материалов, способами лепки;
приемами  выполнения  фронтальной  пластики  –  рельефа,
барельефа, горельефа, а также круглой скульптуры;
методами  выполнения  скульптурных  композиций  и
инструментарием скульптуры;

Самостоятельная работа (обязательная). Презентация на выбор:
История становления рельефа.
Разновидности рельефа.10б.
 «Отлично» 
Презентация  полностью  раскрывает  тему.  Изложение
выстроено  логично,  имеется  достаточное  количество
иллюстраций, для полного освещения темы.
Иллюстрации оформлены в соответствии с требованиями
(подписаны  автор,  название,  год  исполнения,  техника
исполнения)
Иллюстрации  располагаются  в  последовательности,
соответствующей  общей  логике  презентации.
Иллюстрации имеют  пояснения  с  характеристикой
особенностей материала и технологии исполнения

Рельеф



Презетация  оформлена  в  соответствии  с  требованиями
(на  титульном  слайде  имеется  данные:  тема,  ФИО
студента, курс, специальность, год выполнения, наитогов
слайде  указаны  ссылки  на  источники  литературы,
интернет источники)
литература  и  интернет  источники  оформлены  в
соответствии с ГОСТом
«Хорошо» 
Презентация  полностью  раскрывает  тему.  Изложение
выстроено  логично,  имеется  достаточное  количество
иллюстраций, для полного освещения темы.
Иллюстрации оформлены в соответствии с требованиями
(подписаны  автор,  название,  год  исполнения,  техника
исполнения)
Иллюстрации  располагаются  в  последовательности,
соответствующей  общей  логике  презентации.  Есть
небольшие ошибки в оформлении презентации и списка
литературы.
 «Удовлетворительно» 
Презентация не полностью раскрывает  тему.  Нарушена
логика  изложения,  представлено  недостаточное
количество иллюстраций.
Иллюстрации оформлены в соответствии с требованиями
(подписаны  автор,  название,  год  исполнения,  техника
исполнения)
Иллюстрации  располагаются  в  последовательности,
соответствующей  общей  логике  презентации.  Есть
небольшие ошибки в оформлении презентации и списка
литературы.
 «Неудовлетворительно»
- В работе не решены, поставленные задачи
Более 50 % требований к работе не соблюдены.

Самостоятельная работа (на выбор). Просмотр фильмов о творчестве скульпторов  (конспект
о творчестве скульптора)5б.
 «Отлично»  –  текст  соответствует  теме;  изложение
логично и аргументировано, есть ссылки на современные
источники (3-5); в тексте отмечаются элементы анализа.
«Хорошо» текст  соответствует  теме,  однако освещение
проблемы  недостаточно  полное;  изложение  логично  и
аргументировано,  есть  ссылки  на  современные
источники (1-3); 
«Удовлетворительно»  текст  соответствует  теме,  однако
освещение проблемы недостаточно полное; изложение не
всегда  аргументировано,  нет  ссылок  на  современные
источники.

Скульптура как вид пространственного искусства. Введение. 
Материалы и инструменты



«Неудовлетворительно» текст не соответствует теме.
Контрольное мероприятие по модулю. Барельеф несложного пейзажа 25б. «отлично»

5. В работе полностью решены, поставленные задачи (в
зависимости от степени сложности задания)

6. Работа выполнена технологически грамотно
7. Соблюдены  пропорции,  плановость  (высота

рельефа)
8. Присутствует художественная выразительность.
«хорошо»
Работа  в  целом  выполнена  на  хорошем  уровне,
поставленные  задачи  решены  или  требуют  небольшой
доработки.
Есть некоторые замечания по пропорциям, оформлению
(не более 25 % от списка требований к работе.
 «удовлетворительно»
Работа  велась  методически  правильно,  однако  не  все
задачи удалось решить (более 25 % от списка требований
к работе не соблюдены).
 «неудовлетворительно»

Рельеф
СК-2

Знает: технику лепки и последовательности выполнения учебных
заданий;
анатомические термины;
пластическую анатомию и способы ее применения при освоении
скульптуры;
скульптурные  материалы  и  их  изобразительно-выразительные
возможности;
виды  скульптуры  и  синтез  искусств,  композиционные
закономерности;
Умеет: лепить разнообразные объекты действительности;
работать с различными скульптурными материалами (пластилин,
глина, пластика, гипс и т.п.);
использовать конструктивные свойства материалов при создании
скульптурного произведения;
Владеет: навыками  работы  с  различными  скульптурными
материалами, оборудованием и инструментами;
техниками обработки скульптурных материалов, способами лепки;
приемами  выполнения  фронтальной  пластики  –  рельефа,
барельефа, горельефа, а также круглой скульптуры;
методами  выполнения  скульптурных  композиций  и
инструментарием скульптуры;

Промежуточный контроль (количество 
баллов) (56-100 баллов)
Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплине
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