
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА ШАХТЫ 

«ШКОЛА   ИСКУССТВ»  
_________________________________________________________________________________ 

346500,  г. Шахты, Ростовская область, ул. Пролетарская, 135 

                             ИНН 6155070386/615501001 тел./факс 8 (8636) 22-46-08  

 

Центр искусств имени Д.Б. Кабалевского 

 

 

 

 

 

 

Требования к итоговой аттестации (экзамен) 

ДПОП «Живопись»  
3 класс срок обучения 8 лет 

 

Предметная область 

ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

УЧЕБНЫЙ  ПРЕДМЕТ 

 ПО.01.УП.01. ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЕ 
 

 

                           Подготовил:  преподаватель  

МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»  

ЦИ им. Д.Б. Кабалевского 

 Яковлева Л.Е. 
 

 

 

 

 

 

 

2020  г 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЭКЗАМЕНУ ПО 

«ОСНОВАМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЕ» 

3 класс ДПОП срок обучения 8  лет 

 

Требования к экзамену по предмету «Основы изобразительной грамоты и 

рисование» 

По окончании изучения предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» 

проводится промежуточная аттестация, вид аттестации – экзамен, оценка за который 

выставляется в 6-м полугодии и заносится в свидетельство об окончании предмета 

«Основы изобразительной грамоты и рисование». Учащемуся предлагается выполнить 

сюжетную композицию на заданную тему (например, «Человек и животное», «В мире 

сказок», «Каникулы», «Я путешествую»). На выполнение задания отводится 4 часа. 

Оценка работ учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев. 

 

Критерии оценки 

Для развития творческого потенциала учащихся, а также стимулирования творческого 

роста программой предлагается введение поэтапного контроля, включающего в себя три 

составляющие: фантазию, композицию, технику исполнения (выразительность цветового 

или графического решения)  

«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления ребенка, новизна 

идеи, отсутствие шаблонного представления задания. 

5 (отлично) - учащийся демонстрирует свое оригинальное решение задачи; 

4 (хорошо) - решение поставленной задачи с помощью преподавателя; 

3 (удовлетворительно) - использование готового решения (срисовывание с образца). 

 

«Композиция».  

Предполагает грамотный выбор формата, определение величины предмета (предметов), 

пропорциональные отношения величин, знание элементарных законов композиции 

(равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.). 

5 («отлично») - все параметры раздела соблюдены; в случае незначительных ошибок 

ребенку предлагается исправить недочеты самостоятельно. При самостоятельном 

исправлении ошибок оценка за работу не снижается; 

4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки; 

3 («удовлетворительно») - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает формат, допускает 

искажения в передаче пропорций и формы предметов «Техника исполнения» 

(выразительность цветового и (или) графического решения» предполагает обобщение 

знаний по изученным разделам, наличие индивидуального цветового (графического 

решения), 

 

Законченность работы. 

5(«отлично») -учащийся способен самостоятельно применять полученные знания, 

умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение поставленной задачи и 

законченность работы; 

4 («хорошо») - работой учащегося руководит преподаватель незначительно. 



3(«удовлетворительно»)-работой учащегося руководит преподаватель на протяжении 

всей творческой деятельности. 

 

(Примерные работы взяты из интернета) 

 

 

                                      

 

                 

В условиях режима самоизоляции, учащиеся пересылают фото экзаменационной работы 

на электронную почту педагога, для оценивания работ и внесения оценок в протокол 

экзамена. 


