
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ЭКЗАМЕНУ ПО 

«ОСНОВАМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

3 класс Срок обучения 8  лет 

 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Основы изобразительной грамоты и рисование»: 

-Знание различных видов изобразительного искусства.  

-Знание основных жанров изобразительного искусства. 

-Знание терминологии изобразительного искусства. 

-Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой 

круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.). 

-Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в 

изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе. 

-Знание основных выразительных средств изобразительного искусства. 

-Знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности,   

динамики, симметрии-асимметрии. 

-Навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения.   

-Навыки передачи формы, характера предмета.  

- Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках. 

- Наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения. 

- Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности. 

-Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 

-Умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой 

деятельности. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию. 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех 

занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию и технику 

исполнения, которая складывается из выразительности цветового и (или) графического 

решения каждой работы. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и 

объективную самооценку учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ учащихся во 2-м и 4м 

полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах работ учащихся выставляется 

итоговая оценка за полугодие. 

 

Требования к экзамену по предмету «Основы изобразительного искусства» 

По окончании предмета 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 (в большей части словесно); 

3(«удовлетворительно»)-работой учащегося руководит преподаватель, используя 

наглядный показ на работе учащегося. 


