
  Критерии оценки  

по учебным предметам дополнительной предпрофессиональной 

программы в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ» 
 

 

Дисциплина «Основы изобразительной грамоты и рисование» 
 

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 (в 

большей части словесно); 

3 («удовлетворительно») - работой учащегося руководит 

преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося. 



Дисциплина «Прикладное творчество» 
 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: 

практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием 

оценки служит качество исполнения, правильное использование 

материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, 

соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к 

творческой деятельности и объективную самооценку учащихся. 

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил 

композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-

трудовые умения. 

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в 

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть 

небрежность. 

"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под 

неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность 

обучающегося практически отсутствует, ученик неряшлив и 

безынициативен. 

Дисциплина «Лепка» 

    Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

"5" («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи; 

"4" («хорошо») - в работе есть незначительные недочеты в 

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть 

небрежность; 

"3" («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен. 

 

 

Дисциплина «Рисунок» 
 

1. Объем  знаний,  умений,  навыков,  полученных  учащимися 1 -2  года  

обучения             

Учащиеся  должны  знать:                                                                                                                         

-  основные   термины (тон, пропорции,  линия  горизонта, правила  

наглядной  перспективы);                                                                                                                              



- знать  основные правила  построения  предметов  передачи  их  объема  с 

помощью  светотеневых  отношений;                                                                                           

- знать  принципы  последовательности  ведения  рисунка,  применять  их  в  

работе;                                                                                                                                                     

- основные   технические  приемы  работы  художественными  материалами.                                                    

Учащиеся  должны  уметь:                                                                                                                    

- владеть  техническими  приемами  работы  различными  художественными  

материалами  и  инструментами;                                                                                       

- уметь   грамотно  располагать  предметы  в  листе (компоновка),  точно  

передавать  пропорции  предметов;                                                                                           

- уметь  поставить  предметы  на   плоскость;                                                                                                     

- уметь последовательно вести работу. 

2. Объем  знаний,  умений,  навыков,  полученных  учащимися  3 – 6  

года  обучения  

Учащиеся  должны  знать:                                                                                                                    

-  основные   термины (тон, пропорции,  линия  горизонта, правила  

наглядной  перспективы);                                                                                                                                  

- знать  основные  правила  и  особенности  линейного  и  тонального  

рисования предметов, головы  человека,  фигуры  человека;                                                                                      

- знать  принципы  последовательности  ведения  рисунка,  применять  их  в  

работе,  уметь  доводить  рисунок  до  определенной  степени  

завершенности;                                   -  основные   технические  приемы  

работы  художественными  материалами.                                                    

Учащиеся  должны  уметь:                                                                                                                             

- уметь  последовательно  вести  работу;                                                                                                    

- на  основе  правил  наглядной  перспективы  строить  форму  на  плоскости,   

выявлять  объемную  форму, материальность  предметов;                                                                                   

- владеть  навыками  в  определении  размеров  предметов,  их  пропорций,  

навыками  целостного  видения  натуры;                                                                                                       

- владеть  различными  художественными  материалами  и  техникой  

рисунка.   

3. Критерии  оценки  знаний, умений, навыков  учащихся 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 

• самостоятельный выбор формата; 

• правильную компоновку изображения в листе; 



• последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

• умелое использование выразительных особенностей применяемого 

графического материала; 

• владение линией, штрихом, тоном; 

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

• умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

• творческий подход. 

Оценка 4 «хорошо» 

Допускает: 

• некоторую неточность в компоновке; 

• небольшие недочеты в конструктивном построении; 

• незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как 

следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений; 

• некоторую дробность и небрежность рисунка. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 

Предполагает: 

• грубые ошибки в компоновке; 

• неумение самостоятельно вести рисунок; 

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные 

ошибки в построении и тональном решении рисунка; 

• однообразное использование графических приемов для решения разных 

задач; 

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 
 

Дисциплина «Живопись» 

1. Объем  знаний,  умений,  навыков,  полученных  учащимися   

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений 

и навыков: 

 1 год обучения 

- грамотно компоновать изображение в листе; 

- грамотно передавать локальный цвет; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения 

предметов к фону; 

- грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых 

предметов; 

- грамотно передавать материальность простых гладких и 

шершавых поверхностей; 

 2 год обучения 

- грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

- грамотно передавать оттенки локального цвета; 

- грамотно передавать цветовые и тональные отношения между 

предметами; 



- грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

- грамотно передавать материальность простых мягких и 

зеркально- прозрачных поверхностей. 

 3 год обучения 

- грамотно компоновать сложные натюрморты; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать световоздушную среду и особенности 

освещения; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в 

пространстве, плановость; 

- грамотно передавать материальность различных фактур во 

взаимосвязи; 

 4 год обучения 

- грамотно компоновать объекты в интерьере; 

- грамотно строить цветовые гармонии; 

- грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

- грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

- грамотно передавать материальность сложных гладких и 

шершавых поверхностей; 

 5 год обучения 

- передавать цельность и законченность в работе; 

- строить сложные цветовые гармонии; 

- грамотно передавать сложные светотеневые отношения; 

- грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере; 

- грамотно передавать материальность сложных мягких и 

зеркально- прозрачных поверхностей; 

6 год обучения 

-   находить образное и живописно-пластическое решение постановки; 

-    определять колорит; 

-    свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной 

среды; 

-     свободно владеть передачей объема предметов, плановости 

световоздушной среды; 

-      свободно владеть передачей материальности различных предметов. 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 5 («отлично») - 

ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 4 («хорошо») - при 

условии невыполнения одного-двух пунктов данных критериев; 

3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов 

критериев. 

           Дисциплина «Станковая композиция» 

 

1. Объем  знаний,  умений,  навыков,  полученных  учащимися 1 -2 года  

обучения                                   



Учащиеся  должны  знать:                                                                                                                          

-  основные  законы  композиции;                                                                                                                                  

- основные  правила  композиции (передача  ритма,  выделение  сюжетно – 

композиционного  центра,  симметрия,  асимметрия,  расположение  главного    

и  выделение  выразительными  средствами);                                                                                                  

-  основные  средства  композиции  (линия,  штрих – линия,  пятно,  тон,  

цвет).                          

 

Учащиеся  должны  уметь:                                                                                                              
- уметь последовательно вести работу от поиска композиции к эскизу в цвете 

и к окончательному варианту;                                                                                                                      

- выбор размера основных элементов композиции по отношению к формату 

бумаги, положение изображения на листе относительно центра (динамика и 

статика в композиции);                                                                                                                                           

– передать  главное пятно в композиции и средства его выявления (свободное 

пространство вокруг пятна, нестандартное движение, размер главного 

предмета по отношению к другим). Ритм как средство композиционного 

строя. 

 

2. Объем  знаний  умений  навыков, полученных  учащимися  3-6  года  

обучения  

Учащиеся  должны  знать:  

-  основные  законы  композиции (закон  целостности,  закон  подчиненности  

всех  закономерностей  и  средств  композиции  единому  замыслу);                                                                                                                                  

- основные  правила  композиции (передача  ритма,  выделение  сюжетно – 

композиционного  центра,  симметрия,  асимметрия,  расположение  главного    

и  выделение  выразительными  средствами, высокий  или  низкий  горизонт);                                                                                                  

- основные  приемы  композиции  (горизонтали  и  вертикали,  диагональные  

направления);                                                                                                                                       

- при работе над композицией сознательно и грамотно использовать 

выразительные средства композиции: линию, штрих, пятно цветовое и 

тональное, светотень, перспективу (линейную, воздушную).                                                                        

Учащиеся  должны  уметь:                                                                                                                       

- уметь связывать композиционный замысел со сбором дополнительного 

материала, изучением эпохи, социальной жизни общества, мировоззрением;                                               

- умение использовать свои наблюдения окружающей жизни для создания 

выразительной композиции;                                                                                                                    

- использование в работе (исходя из темы) цветового контраста и цветовой 

гармонии, контрасты  размеров,  форм,  тональности;                                                                                  

-  при анализе произведений изобразительного искусства уметь разобраться в 

организации картины: понять какими, правилами и средствами композиции 

пользовался автор, увидеть различные подходы к решению композиции в   

разных видах искусств;                                                                                                                                    



-  владеть  различными  материалами  и  применять  их  в  соответствии  с  

замыслом. 

3. Критерии  оценки  знаний, умений, навыков  учащихся 

При  оценке  практической  работы  учащегося  принимается  во  внимание:  

1.Как  решена  композиция:  правильное  решение  композиции  (как  

организована  плоскость  листа,  как  согласованы  между  собой  все  

компоненты   изображения, выбор  сюжета, как  выражена  общая  идея  и  

содержание,  как  применяет  на  практике  основные  законы  и  правила  

композиции). 

2. Владение  техникой: как  ученик  пользуется  художественными  

материалами,  применяет  их  в  соответствии  с замыслом, как  использует  

выразительные  художественные  средства  в  выполнении  задания. 

3. Общее  впечатление  от  работы. Оригинальность, яркость  и  

эмоциональность  созданного  образа. 

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения 

работы необходима постоянная помощь преподавателя. 
 

 

Дисциплина «Пленэр» 
 

Критерии оценок  

Оценка 5 («отлично») предполагает: 

- грамотную компоновку в листе; 

- точный и аккуратно выполненный подготовительный рисунок (при работе с 

цветом); 

- соблюдение правильной последовательности ведения работы; 

- свободное владение линией, штрихом, тоном, передачей цвета; 

- свободное владение передачей тональных и цветовых отношений с учетом    



световоздушной среды; 

- грамотная передача пропорций и объемов предметов в пространстве; 

-   грамотное использование выразительных особенностей применяемых 

материалов и техник; 

- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать работу; 

- самостоятельное выявление и устранение недочетов в работе. 

Оценка 4 («хорошо») предполагает: 

- небольшие неточности в компоновке и подготовительном рисунке; 

- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно 

исправлять ошибки при указании на них; 

- незначительные недочеты в тональном и цветовом решении; 

- недостаточная моделировка объемной формы; 

- незначительные ошибки в передаче пространственных планов. 

Оценка 3 («удовлетворительно») предполагает: 

- существенные ошибки, допущенные при компоновке; 

- грубые нарушения пропорций, перспективы при выполнении рисунка; 

- грубые ошибки в тональных отношениях; 

- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении; 

- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до 

завершенности; 

- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе. 

 

Дисциплина «История изобразительного искусства» 
 

1. Объем  знаний,  умений,  навыков,  полученных  учащимися в  

процессе   обучения                                                                                                                                
Учащиеся  должны  знать:                                                                                                                   

-  знание  основных  этапов  развития  изобразительного  искусства (периоды  

развития  изобразительного  искусства, характерные  черты стилей  и  

направлений  в  живописи, скульптуре,  архитектуре);                                                                                                                    

- знать  виды  и  жанры  изобразительного  искусства;                                                                                

- понимать  общественное  значение  данного  произведения  искусства. 

 

Учащиеся  должны  уметь:                                                                                                                                       

-  умение  рассматривать  каждое  явление  искусства  в  связи  с  

исторической  обстановкой,  в  которой  оно  возникло;                                                                                                        

-  умение  показать  роль  искусства  и  художника  в  жизни  общества;                                               

-  владение  навыками  анализа  структуры   художественного  образа  в           

произведении  искусства;                                                                                                                           

-  владение  навыками  общения  на  темы  искусства.                                                                                                                                                   

2. Критерии  оценки  знаний, умений, навыков  учащихся 

Критерии  оценки  устных  индивидуальных  и  фронтальных  ответов 



1. Активность  участия.                                                                                                                

2. Умение  собеседника  почувствовать  суть  вопроса.                                                                

3. Искренность  ответов,  их  развернутость,  образность,  

аргументированность.                        

4. Самостоятельность.                                                                                                                                          

5. Оригинальность  суждений. 

3. Формы  контроля знаний,  умений, навыков                                                          

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  фронтального опроса, викторины, 

кроссворды, отчеты  о  посещении  музея (выставки  художника). Итоговый   

контроль   в  виде  выпускного  экзамена  в  5  классе  и  промежуточный 

контроль в форме  защиты  рефератов,  докладов,  компьютерных  

презентаций. 

 

Критерии оценки 
Оценка 5 «отлично» 

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление. 

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать 

выводы и обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на 

поставленный вопрос. 

5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы. 

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и 

последовательно.  

Оценка 4 «хорошо» 
1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Проявляет самостоятельность суждений. 

3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает 

неточности, недостаточно полно освещает вопрос. 

4. Выполнены практические работы не совсем удачно. 

5. При ведении тетради имеются незначительные 

ошибки.  

Оценка 3 «удовлетворительно» 
1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не 

проявляет способности логически мыслить. 

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 

3. Практические работы выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками. 

4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 
 

Дисциплина «Беседы об искусстве» 
Критерии оценки по видам заданий: 



1. Тестовые задания - задания с выбором ответа. Тест 

составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» 

(требования к уровню подготовки обучающихся). 

«5» (отлично) - 90% - 100% правильных ответов; 

«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) - 50% - 69% правильных ответов. 

2. Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая 

предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств 

искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы 

преподавателя, ориентируется в пройденном материале; 

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1 -2 

ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на 

половину вопросов. 

3. Подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и 

умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка 

презентации, сочинения, выполнение творческой композиции. 

«5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

проекта; 

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но 

недостаточно полно раскрыта тема проекта; 

«3» - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается 

оригинальностью. 

Дисциплина «Прикладная композиция» 
 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: 

практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием 

оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, 

оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и 

раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся. 

“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

“4” (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в 

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть 

небрежность. 

“3” (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под 

неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося 

практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 
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