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1. Требовапия
к итоговой аттестации обучающихся по дополнительной

предпрофессиональной программе
в области изобразительного искусства <ОКивопись>>.

{i

Требования к итоговой аттестации обуrающихся, освоивших

дополнительн},Ю предпрофессиональНую общеобрЕвователЬную программу в

области изобразительного искусства <Живопись> 5,8 летний срок обуrениl{ составленЕ с

yreToM следующих нормативньIх документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29,|2.2012 ]ф 273-ФЗ КОб

образовании в Россййской Федерации>;

- Федеральньжгосударственныхтребованийкдополнительной
предпрофессион9лtной общеобразовательной программе в области

изобразительного искусства <Живопись), утвержденных прикчвом Министерства

культуры Российской Федерации от |2.0З.20|2 Ns 156;

- Приказа Министерства культ}ры Российской Федерации <Об утверждеЕии
Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обl"rающихся,

освоивших дополнительные предпрофессиончtльные общеобразователЬнЫе

lrрограммы в области искусств) от 09.02.2012 Jф 86;

- Приказа Министерства культуры Российекой Федерации кО внесении

изменений в приказ Министерства культуры Российской Федерации оТ 09.02.2012

J\ъ 86 кОб угверждении Положения о порядке и формах проведения итоговой

аттестации обуlающихся, освоивших дополнительные предпрофессиоIIаJIьные

общеобразовательные программы в области искусств> от 14.08.2013 J\Ъ ||46:'
_ Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.202|Г. Jt 754 КОб

утверждении Порядка осуществления образовательной деятельности образовательными

организациямидополнительного образования детей со специальными наименованиJIмИ

(детскЕш школа искусствD, (детскаJI музыкальная школа), (детскшI хореографическЕUI

школа), (детскiU{ театрЕlльнаJI школа)), ((детская цирковая школа)), (детскtU{ школа

художественных ремесел).
Yстава ТТIц9л51, локальньIх нормативных iжтов IIТколы, регламентирУЮЩИХ

порядок и содержilние итоговой аттестации обуrшощихся Школы.

Итоговая атт9стация проводится в форме выпускных экзЕIL4енов:

1) КомпозициlI cTulHKoBarI; :J

2) История изобразительного искусства.

По итогам выпускного экзамена выставJIяется оценка ((отличНОD, (ХОРОШО)),

. (удовлетворительно)), (неудовлетворительно)).

временной интервчrл между выпускными экзаменами должен быть не менее

трех календарньж дней.
требования к содержанию итоговой аттестации обуrалощихся опредеJuIются

Школой на основании Федеральных государственньIх требованиЙ.
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При прохождении итоговой аттестации по станковой компо&циииистории иСКУССТВ

выпускник должен продемонстрировать зн€шия, умеЕиlI и навыки в соотвотствии с

програI\4мными требованиями, в том числе:

- знание ocHoBHbD( художественных школ, исторических периодов РЕВВИТИJI

изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видirп4и искусств;

- знание профессион€}льной терминологии, осIIовньтх работ мастеров

изобразительного исryсства;
- знание закономерностей построениJI художественной формы и особонностей ее

восприJIтия и воппощения;

- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительновыразительнще

возможности;
- навыки последовательного осуществления работы по композиции;

- наличие знаний в Ьбласти истории изобразительного искусства.

,Щля аттестации обуrающихся создаются требования, включчlющие типовые ЗаДания,

темы дJUI выполуеfiия итоговой работы, экзilNленационные билеты, примерный перечень

вопросов и методы KoHTpoJuI, позволяющие QцеIIить приобретеЕные знанИЯ, УМеНИЯ И

навыки. Билеты по истории искусств разрабатывЕlются и уIверждilются ШкОЛОЙ

самостоятельно. Билеты не должны повторяться, копичество не менее 20 бипетов с 5

вопросами, с письменными ответами, так же тестовые задания, где работа с

иллюстрациrIми произведений. Перечень дополнительньD( вопросов к письменному ответу

по усмотрению экзаN4енационной комиссии.

Требования являются полными и адекватными отображениями федерапьньгх

государстВенных требований, соответствуюТ цеJUIМ и задачаМ дополнительной
предпрофессиончtльной общеобрiвовательной программе и ее уrебному плану.

требования призваны обеспечивать оценку качества приобретенньIх выпускниками

знаний, умений, навыкоВ и степеЕь готовносТи выпускников к возможному продоJDкению

профессионЕlльного образования в области изобразительного искусства.
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2. Экзамен по композиции станковой

2.1. Перечень показателей и критериев оценки знаниЙ, умеЕиЙ, навыкоВ
обучающихся при проведении птоговой аттестации.

Обьект оцеIIивания: выполнение итоговой работы по композиции станкоВоЙ

s

Вариант 1. Многофигурнiш композиция (по литературным произведениям).

Вариант 2. СюжетншI композиция. Многофиryрная композициlL <ГородскоЙ мотив>.

Предмет оценивания
(Показатели оценивания)

l

Методы оценивания
(Критерии оценки)

Сформированны комплекс:
- знаниЙ основньй элементов
композиции, заkономерностей построения
художественной формы;
- знаний принципов сбора и
систематизации подготовительного
материала и способов его применения дJIя

воплощения творческого замысла;
- умений применять полученные
знания о вырtвительных средствах
композиции - ритме, линии) силуэте,
тонa}льности и тональной пластике, цвете,
контрасте - в композиционных работах;
- умений испоJъзовать средства
живописи и графики, их
из о бразительновырaвительные
возможности;
- умений находить живописнопластические

решения для каждой
творческой задачи;
- навыков работы по композиции.

Методом оценивания является
выставление оценок за выfIолнение
итоговой работы по композиции
станковой.
5 (отлично) - обl^rающийся
самостоятельно вьшоJIЕил все задачи
на высоком уровне, его работа
отличается оригинальностью идеи,
грilмотным исполнением, творческим
подходом
4 (хорошо) - обуlающийся справился
с поставленными перед ним задачами,
но прибегал к помощи преподаватеJuI.
Работа выполненц но е€ть
незначительные ошибки
3 (чдовлетворительно) -
об1..rаrощийся выполнил все задачи, но
сделал грубые ошибки,Щля
завершения работы была необходима
постояннчlя помощь преподаватеJUI.
Оценка <<2>> (пеyдовлетвоDительно) -
об1^lающийся не справился с
поставленными задачами
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2.2. Требования к выIryскному экзамену по композпцпи стаЕковой.

Итоговая аттестация проводится в форме итогового просмотра _ выставки

фабота рассчитан а на 4 четверть выпускного кJIасса).

Целш u заdача:
Итоговая композициJI как работа, м€lксимzUIьно вьшIвJUIюща;I способности,

наклонности и }ъ'IeHL4e rIеника: его подготовленность к самостоятельному

творческому мышлению и умеЕию реirлизовывать свои замыслы. Закреппение

понятий и примеЕение основных правил и зчtконов стаЕковой многофигурноЙ

тематической композиции.
Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои Замыслы,

творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным

материалом, эскиз а\чли, этюдами, набросками, литературой.

Тему итоговФй работы каждый обучающийся выбирает с€lп4, rIитывЕuI свои

скJIоЕности и воршiожности реЕIлизовать выбранную идею.

3adaHue dлл салtосmояmапьной рабоmы: i

Вариант 1. Изуrение исторического костюма и материальноЙ культуры к литерати)ныМ

произведениям.
Вариант 2. Сбор подготовительного материала, пространственно-плановое,

тоIIilльное и цветовое решение, нат}рные зарисовки и этюды.

Формаm в ыполненuя umоzовой рабоmьl:
- Разработка эскизов формат А-4 - серия листов (не менее трех), связанньIх единством

замысла и воплощения. Эскизы тонzulьный, цветовой, графический.

- Формат А-2 - два листа. Итоговые композиции по TeMaI\4,

Итоговые работы могут быть выполнены в лпобой технике и материалах rrо

живописи.
Эmапьt рабоmы:

- поиски темы, высц)аивчrние концепции серии; сбор и обработка материала;

зарисовки, эскизы, этюды;
- поиски графических и живописньIх решений;
- сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце уrебного года;

- выставка и обсуждение итогоВых работ с по,щотоВительными эскизЕlми, оформленными

на формате А2 по каждой теме. Итоговые композиции с подготовленными эскиЗами

размещаются на мольбертах дJIя просмотра,и оценки комиссией.
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3. Экзамен по Истории изобразительного Й*у..r"ч
3.1. Показатели и критерпи оценки

знапий, умений, навыков обучающихся при проведении
итоговой аттестации.

Заdанuя:
1. Билеты с нqповторяющимися вопросами - не менее 20 билетов

Письменные ответы на вопросы экзаменационного билета (теория) - по 5 воIIросов.

2. Работа с илJtrострациями произведений (практическое задание).

Предйет оценивания
(Показ4тели оценивания)

Методы оценивания
(Критерии оценки)

?
l еорети ческчUI, часть :

- знание ocHoBHbD( этапов рrввития
изобразительного искусства;
- первичные знания о роли и значении
изобразительного искусства в системе
культуры;
- знаIIие видов и жztнров искусства,
выдЕtющихся памятников ;

- знание художественных
tIроизведений, стилей и направлений;
- знание важнейших духовно -
нравственных понятий европейской
(христианской) и русской культуры;
- знание основньгх особенностей

рzввития искусства России;
- знание основньIх понятий
изобразительного искусства;

Методом оцеЕиваниJ{ явJuIется выставление
оценок за выпоJIнение письменного ответа
на теоретические вопросы и прЕжтического
задания экзаменационного билета.
Оценка 5 котлично> ставится, если:
- дан полный развернугый ответ;
- покiвано умение соотносить
художественЕое явление с этапами развития
искусства
- продемонстрировано умение
иллюстрировать информацию конкретными
примерами и знание профессиональной
терминологии
Оцепка 4 <хорошо>> ставится, если:
- ответ дан полный;
- показано умение соотносить
художественное явление с этапами развития
искусства с некоторыми неточностями
датировки
- продемонстрировЕlно умение
иллюстрировать информацию конкретными
примерами и знание профессиональной
терминологии с небольшими недочетzIми

ставится.
если:
- вопрос раскрывает,не полно
- допускает ошибки в хронологии,
определении понятий и в терминологии;
- ответ носит в осЕовном репродуктивный
характер, рассуждения не подкреплены
конкретными примерами
- мысли излaгzlются непоследовательно.
Оценка <О>> (неудовлетворительно)
ставится если:
- не раскрыто основное содержание
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вопроса;
- обнаружено незнаЕие или непонимание
большей части уrебного матери€rла;
- допущены ошибки при использовании
терминологии из учебного курса.

Практическая часть:
- знание известньгх s

художественных произведений по
представленным иллюстрациям ;

- умение нzIзвать произведенияи
его автора в представленньIх
иллюстрацил(;
- умение определять стиль и
художественное направление в
представленных иллю страциrtх ;

- умение опрел9лСть время
создания, эпоху, культуру к которои
относится произведение.

Оценка 5 <отлично>> стЕtвится, если:
- правильно нa}званы все произведения и
ilвторы;
- точно определены время создilния, эпоха,
культура к которой относится
произведение;
- правильно определен стиль иJIи

художественное нчшравление.
Оценка 4 кхорошо> стчlвится, если:
- правильно нzIзваны все произведения и
.lвторы;
- допущены незначительные ошибки в
определении времени создания, эпохи,
культуры, к которой относится
произведение;
- допущены неточности в определении
стиля или направлениl{.
Оценка 3 <удовлетворительно> ставится,
если:
- допущены ошибки в определении
произведения;
- не точно нaввilны периоды;
- не точно определены стили и
направленшI.
Оценка <О>> (неудовлетворительно)
ставится если:
- не определены произведенияи авторы;
- продемонстрировано незнание эпохи и
культуры, к которой относятся
произведения;
- не нilзвilны стили или художественные
напрirвления.
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