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ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Виды контроля успеваемости учащихся являются:
        Программа  учебного  предмета  «Лепка»  предусматривает  текущий  контроль,
промежуточную и итоговую аттестацию. 
          Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени,  предусмотренного  на  учебный  предмет  в  виде  проверки  самостоятельной
работы  обучающегося,  обсуждения  этапов  работы,  выставления  оценок.  Текущий
контроль  знаний  учащихся  осуществляется  преподавателем  практически  на  всех
занятиях.
        В  качестве  средств текущего  контроля успеваемости  учащихся  программой
предусмотрено  введение  трехкомпонентной  оценки:  за  фантазию,  композицию  и
технику  исполнения.  Это  обеспечивает  стимул  к  творческой  деятельности  и
объективную  самооценку  учащихся.  Так  же  преподаватель  имеет  возможность  по
своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам программы. 
        Промежуточная аттестация (зачёт) проводится в счет аудиторного времени
предусмотренного на учебный предмет, в форме творческого просмотра в конце каждой
четверти.  По итогам просмотра учащимся выставляются оценки. 
По  окончании  изучения  предмета  проводится  итоговая  аттестация  (экзамен), во
внеаудиторное  время,  оценка  за  который  заносится  в  свидетельство  об  окончании
предмета  «Лепка».  Учащемуся  предлагается  выполнить  сюжетную  композицию  на
заданную  тему  (например,  «Славянские  праздники»,  «В  мире  сказок»,  «Каникулы»,
«Легенды  и  сказания  народов  севера»).  На  выполнение  задания  отводится  8  часов.
Оценка работ учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев. 

Критерии оценок

По  результатам  текущей  и  промежуточной  аттестации  выставляются  оценки:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Знать:

 О деятельности скульпторов (что может изобразить скульптор – предметы, людей,
события;  материалы необходимые в работе – глина,  стеки,  тряпочка,  фактурные
материалы);

 Правила внутреннего распорядка в мастерской; 
 Этапы работы над скульптурой и рельефом;
 Иметь  представление,  об  истории  возникновения  филимоновской  народной

игрушки;
Уметь:
 Готовить и хранить глину, обращаться с инструментами;
 Освоить  основные  приемы  лепки  (скатывание,  раскатывание,  сплющивание,

оттягивание) от руки предметов простой формы; 
 Декоративно перерабатывать природные формы; работать ангобами; 
 Овладеть  основами  гончарства,  получить  первоначальные  навыки  лепки  сосудов

ленточным способом; 
 Изготавливать традиционную филимоновскую народную игрушку с росписью;



2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Знать:

 Виды скульптуры и их отличите особенности;
 Выразительные средства изображения;
 Этапы работы над плоским и объемным изделием;
 Иметь  представление,  об  истории  возникновения  каргопольской  народной
игрушки;
 О творчестве скульпторов-косторезов (понятие скульптура малых форм)

Уметь:
 Лепить из целого куска глины, вытягивая и формируя его пальцами.
 Лепить  керамические  изделия  жгутиковым  способом.  Заготавливать  жгуты
необходимой длины и толщены. 
 Декорировать сосуды простыми пластическими и изобразительными средствами; 
 Лепить изделия из глиняных пластов; 
 Изготавливать традиционную каргопольскую народную игрушку с росписью;

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Знать:

 Технику безопасности на уроке.
 Понятие «форма», «пропорции».
 Жанры  скульптуры  (натюрморт,  пейзаж,  портрет,  бытовой,  анималистический,

мифологический);
 Историю возникновения и об особенностях изготовления дымковской игрушки.
 Этапы работы над круглой скульптурой и рельефом.

Уметь:
 Применять несколько приемов лепки одновременно.
 Располагать  разнообразные  по  форме  и  величине  предметы  на  плоскости.

Передавать  их  характер,  пропорции  предметов  с  учетом  их  масштабных
соотношений.

 Правильно вести работу над композицией – от поиска композиционного решения
эскиза к работе в материале.

 Практически  использовать  полученные  знания  и  умения  в  процессе  создания
дымковской игрушки, птиц и животных, фигуры человека.

 Передавать  характерные  особенности  животных  и  птиц  через  движение.
Добиваться выразительности образа через форму, пропорцию, позу, жест, мимику,
существенные детали.

 Лепить фигуру человека. 
 Лепить  керамическое  изделие  –  из  целого  куска,  способом  вытягивания  и

формирования его пальцами до шарообразной или цилиндрической формы. 

С учетом данных критериев выставляются оценки:

“5” «отлично» - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности;  работа  выполнена  без  трещин,  сколов,  ровная  с  четким  декором,
отличается творческим подходом, оригинальностью идеи, грамотным исполнением.
“4” «хорошо» -  в  работе  есть  незначительные недочеты,  при работе  в  материале  есть
небрежность; ученик справляется с задачами, но прибегает к помощи преподавателя.
“3”  «удовлетворительно» -  работа  выполнена  под  руководством  преподавателя,
самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа выполнена неряшливо,
ученик безынициативен. 





Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «ЛЕПКА»

№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы) Пример оценочного средства

1 ПОЛУГОДИЕ

Раздел 1. ПРЕДМЕТНАЯ ЛЕПКА
1 Тема: Введение. 

Инструменты и материалы. 
(Беседа, 1 час)

 

2 Тема: Плоские изделия по шаблону 
«Листопад» (2 часа)

3 Тема: Плоские изделия из жгутиков 
«Барашек» (2 часа)

4 Тема: Магнит «Бабочка», «Божья 
коровка» (2 часа)



5 Тема: Плоские изделия «Домик»
(2 часа)

6 Тема: Панно «Излучинск – поселок 
энергетиков» (2 часа)

7 Тема: Объемные изделия «Мое 
любимое животное» (4 часа)

Раздел 2. ДЕКОРАТИВНАЯ ЛЕПКА

8 Тема: Знакомство с фактурами. 
Способы выполнения различных 
фактур
(2 часа)



9 Тема: Декорирование изделий с 
применением фактуры ткани 
«Карандашница» и др.
(4 часа)

10 Тема: Лепка чашки ленточным 
способом с применением разных 
фактур и декора «Шкатулка»
(4 часа)

11 Тема: Создание сложной формы 
предмета с последующим 
декорированием 
«Новогодняя елка», «Олешек»
 (6 часов)

2 ПОЛУГОДИЕ



Раздел 3. НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

12 Тема: Русский пряник
«Рыбка», «Улитка» и др.
(4 часа)

13 Тема: Введение Народная глиняная 
игрушка». Вводная беседа 
«Филимоновская игрушка»
(2 часа)

 



14 Тема: Изготовление традиционной 
Филимоновской народной игрушки с 
росписью «Петушок» 
(4 часа)

15 Тема: Свистулька по мотивам и 
образам Филимоновской игрушки 
(6 часов)

 

Раздел 4. СЮЖЕТНАЯ ЛЕПКА

16 Тема: Лепка изделий из глиняных 
пластов «Пасхальный натюрморт»
(2 часа)

17 Тема: Объемные изделия. Лепка птиц 
родного края: «Глухарь», 
«Куропатка», «Рябчик»
(4 часа)



Тема: Объемные изделия. Лепка 
животных родного края: «Медведь», 
«Волк», «Лиса» (4 часа)

 

19 Тема: Тематическая композиция 
«Русские народные сказки» 
(6 часов)

2 год обучения
№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы) Пример оценочного средства

1 ПОЛУГОДИЕ
Раздел 1. ПРЕДМЕТНАЯ ЛЕПКА

1 Тема: Введение. «Виды скульптуры»
(2 часа)

2 Тема: Объемные изделия «Корзинка с
грибами»
(2 часа)

 



3 Тема: Магнит «Палитра художника»
(4 часа)

4 Тема: Декоративный рельеф 
«Нижневартовская ГРЭС»
(4 часа)

5 Тема: Объемные изделия «Черепаха» 
(4 часа)

Раздел 2. ДЕКОРАТИВНАЯ ЛЕПКА

7  Тема: Лепка способом набивки на 
форму «Новогодний колокольчик»
(4 часа)



8 Тема: Лепка изделий жгутовым 
способом «Декоративная тарелка»
(6 часов)

9 Тема: Декоративная скульптура 
«Рождественский ангел»
(6 часов)

 

2 ПОЛУГОДИЕ

Раздел 3. НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

10 Тема: Изразец «Растительные 
мотивы»
(6 часов)

11 Тема: «Народная глиняная игрушка» 
Вводная беседа «Каргопольская 
игрушка» (2 часа)



12 Тема: Изготовление традиционной 
Каргопольской игрушки с росписью 
«Палкан» (6 часов)

 

13 Тема: Свистулька по мотивам и 
образам Каргопольской игрушки
(4 часа)

Раздел 4. СЮЖЕТНАЯ ЛЕПКА

14 Тема: Лепка изделий из глиняных 
пластов. Рельеф «Мой посёлок»
(4 часа)



15 Тема: Вводная беседа «Тобольская 
резная кость» 
(2 часа)

16 Тема: Лепка фигуры человека по 
мотивам Тобольской резной кости 
«Рыболов»
(4 часа)

17 Тема: Тематическая композиция
«Сказки народов севера»
(6 часов)

3 год обучения



№
п/п

Контролируемые разделы (темы) Пример оценочного средства

1 ПОЛУГОДИЕ
Раздел 1. ПРЕДМЕТНАЯ ЛЕПКА

1 Тема: Введение «Жанры скульптуры»
(2 часа)

2 Тема: Медальон «Хантыйский оберег»
(4 часа)

3 Тема: Объемные изделия «Осенний 
урожай» (4 часа)

4 Тема: Объемные изделия «Домашние 
животные» (6 часов)



Раздел 2. ДЕКОРАТИВНАЯ ЛЕПКА

6 Тема: Лепка изделия с жгутовым 
способом «Ваза»
(2 часа)

7 Тема: Плакетка. «Хантыйская девочка 
в национальной одежде»
(4 часа)

8 Тема: Тематическое панно с подвесками 
«Вифлеемская звезда»
(4 часа)



9 Тема: Освоение приемов лепки от руки 
сложных форм «Рождественский 
вертеп» (6 часов)

2 ПОЛУГОДИЕ

Раздел 3. НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

10 Тема:  Изразец «Фантастическая 
птица» (6 часов)

11 Тема: Народная глиняная игрушка. 
Вводная беседа «Дымковская 
игрушка»
(2 часа)



12 Тема: Изготовление традиционной 
Дымковской игрушки с росписью 
«Барыня» (6 часов)

13 Тема: Свистулька по мотивам и образам 
Дымковской игрушки 
(4 часа)

Раздел 4. СЮЖЕТНАЯ ЛЕПКА

14 Тема: Птицы нашего края
 «Сова с совятами», «Глухарь на 
току», «Куропатка».
(4 часа)



15 Тема: Северные животные
 «Хитрая лиса», «Злой волк», 
«Трусливый заяц», «Забавный 
медвежонок».
(6 часов)

16 Тема: Тематическая композиция 
«Сказки про животных народов 
севера» (6 часов)
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