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Фонды оценочных средств ДПОП  

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 5, 8 лет 

 

Учебный предмет 

 «Основы изобразительной грамоты и рисование» 

(1-3 класс, при 8 -летнем сроке освоения) 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ обучающихся 

по полугодиям за счет аудиторного времени. На просмотрах работ обучающихся 

выставляется итоговая оценка за полугодие.  

 Итоговая аттестация.  

 По окончании предмета проводится итоговая аттестация, вид аттестации – 

экзамен, оценка за который выставляется в 6-м полугодии (при 8 летнем сроке освоения) и 

заносится в свидетельство об окончании предмета «Основы изобразительной грамоты и 

рисование». 

Примерные темы промежуточных и итоговой аттестаций 

1 класс 

1 полугодие 

 Тема 1. 4 часа. Ваза с цветами. 

  Материалы: акварель, пастель, лист бумаги формата А3, букет ярких цветов в 

вазе, репродукции, работы прошлых лет, работы педагога.   

Задача: выполнить натюрморт с цветами, найти все нужные оттенки, показать 

форму цветов, передать форму и фактуру.     

  Тема 2. 4 часа. Сказочное дерево.  Материалы: цветные карандаши, акварель, лист 

бумаги формата А3, работы прошлых лет, репродукции.   

Задача: Выполнить фантазийную композицию, использовать различные приёмы 

(линию и пятно), работать карандашами многоцветно.  

2 полугодие 

 Тема 1. 4 часа. Щенята и котята.  Материалы: гуашь, лист бумаги формата А3, 

работы прошлых лет, таблицы с изображением собак.   

Задача: Выполнить композицию на заданную тему. Передать фактуру шерсти 

домашних любимцев,используя приемы по сухому и по сырому.   

Тема 2. 4 часа. Птицы — композиция на сюжет сказки или стихотворения.  

Материалы: любые живописные или графические на выбор ребенка, лист формата А3, 

чучела птиц, работы прошлых лет.   

Задача: выполнить композицию по мотиву сказки: построить изображение птицы, 

придать ей черты характера, поместить в среду. 

2 класс 

 1 полугодие 

 Тема 1. 4 часа. Буквица «Весёлая азбука».  Материалы: акварель, фломастеры, 

лист бумаги формата А3, репродукции.   

Задача: Знакомство с буквицей, как элементом книжной графики, воспитание 

эстетического вкуса через рисование структурного элемента книжной графики - буквицы.  

 Тема 2. 4 часа. Танцующие кувшинчики Материалы: лист бумаги формата А3, 

репродукции, работы прошлых лет, собственные стилизации предметов.   
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Задача: Преобразование геометризированной формы в пластичную. Формирование 

умения сравнивать, анализировать и преобразовывать геометрическую форму в 

пластичную.  

2 полугодие 

Тема 1. 4 часа. Стихи о зиме, весне, лете или осени (иллюстрирование).  Материал: 

гуашь, лист бумаги формата А3, репродукции.   

Задача: Выполнить живописно иллюстрацию к понравившемуся стихотворению, 

передать его настроение в рисунке. Выразить в рисунке свой замысел, передать 

настроение автора.  

 Тема 2. 4 часа. Диковинная птица.  Материалы: гуашь, лист бумаги формата А3, 

репродукции.   

Задача: Выполнить фантазийную композицию с изображением сказочной птицы.  

3 класс 

 1 полугодие 

 Тема 3. 4 часа. Уголок родного города.  Материалы: гуашь, лист бумаги формата 

А3, работы прошлых лет и старших учеников.   

Задача: Выполнить уголок города по воображению. Передать состояние погоды, 

изобразить настроение, занятия горожан.  

 Тема 4. 4 часа. Натюрморт с фруктами.  Материалы: Материалы: акварель, лист 

бумаги формата А3, натурная постановка натюрморта из 2-х простых предметов, 

репродукции, таблицы.   

Задача: Выполнить натюрморт с натуры акварелью, передать объём и 

освещённость предметов.  

2 полугодие (итоговая аттестация) 

 Тема 1.4 часа. В Африке.  Материалы: акварель, гелиевые ручки, лист бумаги 

формата А3.   

Задача: Выполнить фантазийную композицию на заданную тему, передать колорит 

Африки.  

 Тема 4. 4 часа. В лесу.  Материалы: гуашь, акварель, бумага формата А3.   

Задача: Выполнить многофигурную композицию на заданную тему. Изображение 

людей на природе. Изобразить деревья, подмечая их форму.   

 

Учебный предмет «Прикладное творчество» 

(1-3 класс, при 8 -летнем сроке освоения) 

 Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения контрольной 

работы (практическая работа, которая выполняется в конце второго полугодия в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет с 1 по 3 классы). 

                   Примерная тематика контрольных работ 

класс 2 полугодие 

 

1 Контрольная работа. Создание образа русской игрушки «Матрёшка» 

 Цели: Последовательно работать над заготовкой, сначала лицо и руки, после 

этого фоновые места на поверхности формы, после этого разные элементы 

декора.  Задачи: Создание образа используя приёмы народной росписи. Ведение 

работы аккуратно и поэтапно.  
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2 Контрольная работа. Роспись изделия в стилистике росписи «Гжель»  

Цели: Знакомство с промыслами родного края. Обучение приемам росписи 

Гжель. Воспитание любви и интереса к культуре своей страны.  Задачи: 

Повторение основных особенностей гжельской росписи (орнаментальные 

мотивы и приемы выполнения росписи). Создание своего эскиза и выполнение 

росписи. 

3 Контрольная работа. Создание объемной игрушки.  

 Цели: Закрепление навыков и умений в работе с фетром. Развитие объемного, 

скульптурного мышления обучающихся. Умение передать силуэт и форму 

посредством работы с фетром. Задачи: Просмотр фотографий игрушек. 

Выполнение ряда зарисовок. Создание выкроек из фетра. Подбор 

колористических сочетаний. 

 

 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» 

(1-3 класс, при 8 -летнем сроке освоения,  

1 класс при 5-летнем сроке освоения) 

 Промежуточная аттестация проводится на последнем занятии в форме зачета в счет 

аудиторного времени предусмотренного программы.  

Виды промежуточной аттестации:  

     • реферат: письменная работа по пройденным темам (проводится в счет аудиторного  

времени) - I и II полугодия;  

     • диктант: искусствоведческие термины по пройденным темам (проводится в счет 

аудиторного времени) – I и II полугодия.  

Требования к написанию реферата 

1. Тема реферата и ее выбор 

        Тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения. В 

названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не 

должны быть слишком широкими или слишком узкими. Следует по возможности 

воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов, 

излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок; 

желательно избегать длинных названий.  

2. Оформление титульного листа  

       Вверху формата указывается название учебного заведения; в центре - тема реферата; 

ниже темы справа - Ф.И.О. обучающегося, класс, Ф.И.О. руководителя; внизу - город и 

год написания. 

3. Оглавление 

        Наличие оглавления(содержание) с указанием страниц в реферате обязательно. 

Школьный реферат должен состоять из четырех основных частей: введение, основной 

части, заключение и списка литературы. 

4. Введение 

        Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата. 

В этой части необходимо также показать, почему рассмотрение данного вопроса может 

представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким 

образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из 

практических соображений. Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или 
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несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для реализации цели. 

Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а 

задачами могут выступать: описание ее личностных качеств с позиции ряда авторов, 

освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача рассматривается в 

одном параграфе реферата. Введение должно содержать также краткий обзор изученной 

литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника материал, 

анализируются его сильные и слабые стороны. Объемы введения обычно составляет две-

три страницы текста.  

5. Основные части реферата 

        Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать очень объемных рефератов, превращая труд 

обучающегося в механическое переписывание материала из различных источников. 

Средний объем основной части реферата – 2-3 страницы. Учителю при рецензии, а 

ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснованное разделение 

материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики 

изложения. Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных 

литературных источников, также должна включать в себя собственное мнение 

обучающегося и сформированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 

приведенные факты. Заключение. Заключение - часть реферата, в которой формулируются 

выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных по введении 

задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из 

основной части. Очень часто ученики (да и учителя) путают заключение с литературным 

послесловием, где пытаются представить материал, продолжающий изложение проблемы. 

Объем заключения - 1 страница.  

6. Список изученной литературы  

        Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место 

издания, название издательства, год издания. 

 7. Основные требования к написанию реферата:  

     • соблюдение структуры в оформлении и изложении материала реферата (титульный 

лист, оглавление и т.д.);  

     • выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности;  

     • наличие цитирования в реферате обязательно, что характеризует степень научности;  

     • объем реферата не должен превышать 5 страниц текста; 

     • введение и заключение являются осмыслением основной части реферата.  

8. Процедура защиты реферата  

        Не позднее, чем за неделю до сдачи, реферат представляется выпускником на 

рецензию учителю-предметнику. Преподаватель знакомится с рецензией на 

представленную работу и выставляет обучающемуся оценку после защиты реферата.  

Защита реферата должна представлять собой научное обоснование проблемы. 

Обучающийся в течение 7-10 минут рассказывает о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, о выводах, сделанных 

в ходе работы. После этого задаются вопросы по представленной проблеме. Защита 
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реферата не должна представлять собой пересказ основной части либо проходить в форме 

"вопросов-ответов". 

9. Выставление оценки  

      Оценка складывается из ряда позиций:  

        • соблюдение требований к содержанию реферата;  

        • соблюдение требований к содержанию реферата и грамотному раскрытию темы; 

        • умение четко защитить представленный реферат; 

        • умение осознанно формулировать точные ответы на задаваемые вопросы.  

Примерные темы рефератов 

1. Скульптура как вид изобразительного искусства. 

 2. Графика как вид изобразительного искусства. 

 3. Живопись как вид изобразительного искусства.  

4. Архитектура как вид изобразительного искусства. 

 5. Декоративно-прикладное искусство.  

6. Батальный жанр - история возникновения и развития жанра.  

7. Рельеф.  

8. Что такое гравюра?  

9. Виды рельефа. 

 10. Керамика.  

11. Гжель.  

12. Русская матрешка.  

13. Палех.  

14. Жостово.  

15. Золото хохломы.  

16. Натюрморт - история возникновения и развития жанра.  

17. Пейзаж - история возникновения и развития жанра.  

18. Портрет - история возникновения и развития жанра.  

19.  Дизайн. 

 20. Анималистический жанр.  

Диктант 

Примерный список терминов для проведения диктанта 

 

1. Автопортрет  

2. Акварель  

3. Анималистический жанр  

4. Аппликация  

5. Архитектура  

6. Барельеф  

7. Батальный жанр 

 8. Горельеф 

 9. Гравюра  

10. Графика  

11. Гуашь  

12. Декоративно-прикладное искусство  

13. Дизайн  

14. Живопись  

15. Живопись монументальная  

17. Керамика  

18. Коллаж  

19. Колорит  

20. Композиция  

21. Народные художественные промыслы  

22. Натюрморт  

23. Пастель  

24. Пейзаж  

25. Пластические искусства  

26. Портрет  

27. Рельеф  

28. Сангина  

29. Скульптура  

30. Триптих  

31. Уголь  
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16. Живопись станковая  

 

32. Эстамп 

Учебный предмет «Рисунок» 

(4-8 класс, при 8 -летнем сроке освоения 

1-5 класс при 5 летнем сроке освоения) 

        Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения контрольной работы 

(практическая работа, которая выполняется в конце полугодия) и просмотра по 

полугодиям в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет с 5 по 9 

классы:  

Примерная тематика контрольных работ 

класс 1 полугодие 2 полугодие 

 

4 Контрольная работа. Зарисовка 

чучела птицы.  

Цели: развитие наблюдательности, 

глазомера, формирование умения 

перерабатывать природные формы.  

Задачи: Конструктивный анализ 

формы и деталирование. 

Последовательность выполнения 

работы. Силуэтные зарисовки 

чучела птицы. Передача пропорций, 

развитие глазомера. Формат А4. 

Материал - графитный карандаш, 

уголь.  

 

Контрольная работа. Натюрморт из 

двух предметов быта.  

Цели: Закрепление  знаний,  умений, 

навыков полученных в первом классе. 

Задачи: Натюрморт из двух предметов 

быта простой формы и контрастных по 

тону. Предметы  расположены  ниже  

уровня  .Освещение верхнее боковое. 

Формат А-4. Материал - графитный 

карандаш  

 

5 Контрольная работа. Зарисовки 

предметов быта, имеющих 

призматическую формус натуры и 

по памяти.  

Цели: Закрепление знаний и 

умений, полученных на 

предыдущем занятиях.  

Задачи: Светотеневая передача 

форм предметов. Тренировка 

зрительной памяти. Освещение 

верхнее боковое. Формат А4. 

Материал - графитный карандаш. 

Контрольная работа. Натюрморт из 

предметов простой формы, различных 

по тону и материалу.   

Цели: Выявление знаний, умений, 

навыков полученных в пятом   классе. 

Задачи: Рисунок   натюрморта   из   

предметов   кухонной   утвари   или   

предметов домашнего обихода. 

Освещение   верхнее   боковое.   

Формат  A3.   Материал  графитный 

карандаш.   

 

6 Контрольная работа. Натюрморт 

из предметов быта, расположенных 

на уровне глаз учащихся. 

Цели: Композиция листа, выбор 

формата.  

Точность передачи пропорций и 

силуэта предметов 

Задачи: Тональный рисунок 

натюрморта из нескольких 

предметов быта различных по тону 

и материалу, один из которых имеет 

комбинированную форму, на уровне 

Контрольная работа. Натюрморт из 

двух предметов комбинированной 

формы, различных по тону.  Цели: 

Закрепление всего материала, 

пройденного в 3 классе. Грамотная 

компоновка натюрморта   в   листе. 

Задачи: Построение   предметов   с   

учетом   перспективных сокращений, 

выявление их объема и 

пространственного расположения с 

учетом освещения. Цельность 
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глаз обучающегося. Фон 

нейтральный, средний по тону. 

Освещение нижнее боковое. Формат 

А-3  

 

изображения натюрморта. Освещение 

верхнее боковое. Формат A3.   

 

7 Контрольная работа. Натюрморт с 

металлической и стеклянной 

посудой.  

Цели: Грамотная   компоновка   в   

листе.   Передача больших 

тональных отношений. Цельность 

изображения натюрморта.  

 Задачи: Натюрморт с  предметами 

разной  материальности  из  металла 

и  стекла. Характерные   

особенности   передачи   

материальности   металла   и   стекла 

графическими   средствами. 

Фоннейтральный.   Освещение  

четконаправленное.   Формат  А3  

 

Контрольная работа. Натюрморт из 

трех предметов быта и драпировки со 

складками.   

Цели: Закрепление всего материала, 

пройденного в процессе обучения. 

Грамотная компоновка натюрморта в 

листе.  

Задачи: Построение предметов с 

учетом перспективных сокращений, 

выявление их объема и 

пространственного расположения с 

учетом освещения. Владение приемами 

рисунка, умение пользоваться 

графическими средствами.  

 

8 Контрольная работа. Зарисовка 

головы человека (обрубовка).  

Цели: Ознакомление с основными 

пропорциями, правилами и 

особенностями построения головы.   

Задачи: линейно-конструктивный 

рисунок головы человека, на 

примере гипсовой обрубовки. 

Формат A3. Материал - графитный 

карандаш.  

 

Экзамен: рисунок постановки из 4-5 

предметов 2-3 разных по тону 

драпировок, из комбинированных по 

форме, различных по материалу 

предметов.  

  Цели: за 4 часа самостоятельной 

работы на формате А-3 выполнить 

краткосрочный рисунок натюрморта. 

Задачи: грамотно расположить 

предметы в листе, точно передать 

пропорции предметов, правильно 

передавать тоновые отношения, 

передать с помощью тона объём 

предметов, пространство и 

материальность, добиться цельности в 

изображении натюрморта.  

 

9 Контрольная работа. Рисунок 

гипсовых частей лица. 

 Цели: Рисование гипсовых частей 

лица (нос, глаза и т.д.) на уровне 

глаз рисующего    

Задачи: Знакомство с 

особенностями конструкции частей 

лица (призматический характер 

носа, шарообразность глазного 

яблока). Фон светло серый. 

Освещение направленное, 

выявляющее форму детали.  

 

Контрольная работа. Тематический 

натюрморт с атрибутами искусства  

Цели: Рисование сложного натюрморта 

из предметов комбинированной формы 

из различного  материала в  разных  

положениях  (гипсовая  маска,  

античная голова-бюст, капитель; кисти, 

палитра, драпировка со складками и 

т.д.).  

 Задачи: Передача в законченном 

тональном рисунке сложной группы 

предметов в пространстве.    Проверка   

и   закрепление   знаний,    умений   и   
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навыков, полученных   за   предыдущие   

годы   обучения.  

 

 

Учебный предмет «Живопись » 

(4-8 класс, при 8 -летнем сроке освоения 

1-5 класс при 5 летнем сроке освоения) 

 Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения контрольной работы 

(практическая работа, которая выполняется в конце полугодия) и просмотра по 

полугодиям в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет с 5 по 9 

классы: 

Примерная тематика контрольных работ 

класс 1 полугодие 2 полугодие 

4 Контрольная работа. Гармония по 

общему цветовому тону.  

Цели: Поиск цветовых отношений. 

Локальный цвет и оттенки цвета на 

свету, в тени и на рефлексах. 

 Задачи. Натюрморт из различных 

фруктов и овощей на нейтральном 

фоне. Использование акварели, 

бумаги различных форматов. 

Контрольная работа. Фигура человека. 

Цели: Ознакомление с изображением 

человеческой фигуры, передача 

пропорций. 

 Задачи: Передача силуэтом характера 

модели. Этюды с натуры фигуры 

человека. Использование акварели 

(монохром), бумаги формата А4.  

 

5 Контрольная работа. Гармония по 

светлоте и насыщенности.  

Цели: Передача светотеневых 

отношений, моделировка формы 

предметов. Передача локального 

цвета предметов в многообразии 

цветовых оттенков  с сохранением 

объема и связи с окружающей 

средой.  

Задачи: Натюрморт из двух 

предметов (кофейник, кружка и 

т.п.), различных по форме и цвету 

при боковом освещении на светлом 

фоне без складок (с 

предварительным эскизом). 

Использование акварели, бумаги А3.  

Контрольная работа. Гармония по 

общему цветовому тону и светлоте.   

Цели: Закрепление полученных 

навыков. Поиск верных тональных и 

цветовых отношений в натюрморте. 

Задачи: Натюрморт из трех с 

предметом из металла (чайник, турка, 

кофейник). Использование акварели 

(многослойная акварель), бумаги 

формата А3.   

6 Контрольная работа. Гармония по 

общему цветовому тону и 

насыщенности (на ненасыщенных 

цветах).  

Цели: 

Тонкие цветовые отношения. 

Моделирование формы в тени.   

Задачи: Натюрморт из предметов 

быта против света. Использование 

акварели, бумаги формата А3.  

Контрольная работа. Гармония по 

светлоте.  

Цели: 

Последовательное ведение длительной 

работы. Выражение «состояния» 

натюрморта.  

Задачи: Лепка формы цветом. 

Натюрморт в светлой тональности. 

Использование акварели, бумаги 

формата А3.    

7 Контрольная работа. Контрольная работа. 

Фигура человека 



9 
 

Гармония по общему цветовому 

тону.  

Цели: Применение на практике 

полученных знаний. Лепка формы 

цветом, передача материальности. 

Задачи: Этюд драпировки со 

складками. Использование акварели, 

бумаги различного формата. 

 

  Цели: 

Развитие навыков и умений рисования 

фигуры человека  с индивидуальными 

особенностями. Решение формы при 

помощи нюансов цвета. 

 Задачи: Этюд фигуры человека в 

спокойной позе («За рукоделием»,  «За 

чтением» и т.п.) Использование 

акварели, бумаги формата А3. 

8 Контрольная работа. 

Интерьер. Цели: Поиск интересной 

композиции интерьера. Передача 

пространства. Задачи: Фрагмент 

интерьера класса, холла с 

растениями. Использование 

акварели (техника по выбору), 

бумаги формата А3 

 

Экзамен: этюд постановки из 4-5 

предметов 2-3 разных по цвету и декору 

драпировок, из комбинированных по 

форме, различных по материалу 

предметов.    

Цели: 

за 4 часа самостоятельной работы на 

формате А-3 выполнить краткосрочный 

акварельный этюд постановки.   

Задачи: грамотно расположить 

предметы в листе, точно передать 

пропорции предметов, правильно 

строить цветовые гармонии, передать с 

помощью цвета объём предметов, 

пространство и материальность, 

добиться цельности в изображении 

натюрморта.  

9 Контрольная работа. 

Фигура человека в национальном 

костюме. 

 Цели:Выявление индивидуальных 

особенностей модели. Лепка формы 

цветом. 

  Задачи: Этюды одноклассников. 

Использование акварели (техника 

alaprima), бумаги различных 

форматов.  

 

Контрольная работа. 

Гармония по общему цветовому тону и 

светлоте  Цели: 

Самостоятельное последовательное 

ведение длительной работы над 

натюрмортом. Различные живописные 

приемы. Ритмическое построение 

цветовых пятен.  

 Задачи: Натюрморт с чучелом или 

сухостоем из 5 – 6 предметов и 

драпировками с рельефными складками  

в среде рассеянного освещения (с 

предварительным эскизом). 

Использование акварели (многослойная 

акварель), бумаги формата А2.  

 

Учебный предмет «Работа в материале» 

(4-8 класс, при 8 -летнем сроке освоения 

1-5 класс при 5 летнем сроке освоения) 

 Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра работ, выполненных по 

полугодиям в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

        При оценивании работ учащихся на просмотре учитывается уровень  следующих 

знаний, умений и навыков:  
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- знание физических и химических свойств материалов, применяемых при выполнении 

изделий декоративно-прикладного творчества;  

- умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов;  

- навыки копирования лучших образцов различных художественных ремесел;  

навыки работы в различных техниках и материалах. 

 

Требования к итоговой аттестации по предмету Работа в материале в выпускном 

классе. 

           Итоговая аттестация проводится при сроке освоения образовательной программы 8 

лет – в 8 классе; 

 - при сроке освоения образовательной программы 5 лет – в 5 классе; 

           Итоговая работа предполагает создание работы/серии работ, связанной единством 

замысла. Итоговая композиция демонстрирует умение реализовывать свои замыслы, 

творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, 

эскизами, этюдами, набросками, литературой.  

           Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает самостоятельно, учитывая 

свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в материале.  

           Итоговая работа может быть выполнена в любой технике, работа рассчитана на 

второе полугодие впускного класса.   

Этапы работы: 

- поиски темы, выстраивание концепции серии;  

сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы, этюды; 

 - работа в материале – поэтапное ведение работы;  

- завершение всей работы в конце учебного года; - выставка и обсуждение итоговых 

работ.  

  

Учебный предмет «Композиция прикладная» 

(4-8 класс, при 8 -летнем сроке освоения 

1-5 класс при 5 летнем сроке освоения) 

        Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра работ, выполненных по 

полугодиям в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет с 5 по 9 

классы:  

        При оценивании работ учащихся на просмотре учитывается уровень  следующих 

знаний, умений и навыков: 

1 класс 

№п/п ЗНАНИЯ УМЕНИЯ 

1 Общие понятия о предмете 

«Композиция прикладная»  

Решение изобразительной плоскости в 

целом 

2 Выразительные средства композиции: 

роль линии,  пятна, эмоционального 

воздействия цвета  

Владение выразительными 

возможностями линии, пятна, цвета  
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3 Роль выбора формата и размера 

изображения в композиционном 

замысле 

Умение правильно выбирать размер 

изображения, соотношение пятен и 

фона  

4 Понятие об организации 

изобразительной плоскости 

Использование композиционных 

приемов симметрии и асимметрии в 

работе над замыслом  

5 Роль симметрии и асимметрии в 

декоративной композиции  

Составление геометрического 

орнамента, последовательность его 

построения  

6 Составление геометрического 

орнамента, последовательность его 

построения  

Составление геометрического 

орнамента, последовательность его 

построения 

7 Понятие о теории гармонических 

сочетаний цветовых пятен 

Умение грамотно завершить работу над 

композицией, обобщить 

второстепенные детали и выделить 

главное, смысловые и цветовые пятна  

8 Цельность композиции на основе 

соподчиненности и гармонии  

 

 

2 класс 

№п/п ЗНАНИЯ УМЕНИЯ 

1 Понятие о цветовом круге, о 

последовательности спектрального 

расположения цветов. Спектр 

насыщенности цветов 

Составление цветового круга с 

последовательным спектральным 

расположением цветов 

2 Общее определение аллегории. 

Примеры произведений известных 

художников 

Находить аллегорические мотивы, 

выразительность образа через цветовое 

решение, через персонификацию образа  

3 Понятие о силуэте. Масштабность. 

Равновесие. Композиционный центр  

 

Использование выразительных 

возможностей силуэта, а также 

возможности цветовой гармонии в 

организации изобразительной 

плоскости, выделение сюжета, 

композиционного центра  

4 История кельтских узоров. 

Применение кельтских узоров 

Составление кельтских узоров на тему 

«Зооморфные мотивы», «Птицы»  

5 Роль и значение ритма как 

выразительного средства в 

изобразительном искусстве 

Грамотное использование ритма для 

членения компонентов и объединения в 

единое целое  

6 Понятие о традиционных узорах 

лоскутного шитья с использованием 

полосок, квадратов, треугольников  

Самостоятельное последовательное 

ведение работы в технике 

традиционного лоскутного шитья  

3 класс 

№п/п ЗНАНИЯ УМЕНИЯ 

1 Более углубленное изучение законов 

цветоведения 

Создание орнаментов в квадрате для 

изучения законов цветоведения  

2 Понятие гобелен. Знакомство с 

мифами и легендами Древней Руси 

Имитация гобеленов, стилизация 

образов из древнерусских легенд  
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3 История г. Находка, история народов 

населяющих Дальний Восток, тайгу. 

Изучение быта, ремесел, одежды  

Находить аллегоричные образы тайги, 

Дальний Восток и т. д.   

4 Более углубленное понятие цвета в 

композиции 

Формирование образного замысла 

композиции и последовательное его 

воплощение в конкретном материале   

 

4 класс 

№п/п ЗНАНИЯ УМЕНИЯ 

1 Возможности художественных 

средств выразительности в 

композиции 

Владение художественными средствами 

выражения  

2 Приемы стилизации и ограничения в 

цвете 

 

Гармоничное решение подбора тканей 

по цвету, соответствующее 

выразительности замысла 

3 Понятие о сущности творческого 

процесса, о последовательности 

работы над композицией 

Самостоятельно мыслить, вникать в 

содержание задач и находить 

художественные средства, 

соответствующие композиционному 

замыслу 

 

Учебный предмет «Пленэр» 

        Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения контрольной работы 

(практическая работа, которая выполняется в конце каждого года в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет с 4 по 7 классы, при 8 летнем сроке 

освоения, 1-4 классы при 5-летнем сроке освоения ). Примерная тематика контрольных 

работ  

Примерная тематика контрольных работ 

Класс  

4 Контрольная работа. Выполнение этюдов растительных элементов с фоном.  

Цели: Научить видеть красоту природы. Научить различать оттенки зеленого, 

уметь создавать колористические соотношения на состояния освещенности и 

тени. Научить передавать форму объемно с использованием светотеневых 

отношений и воздушной перспективы.  

Задачи: Организация плоскости листа. Определение правильных 

светотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени 

под воздействием воздуха на свету и в тени  

 

5 Контрольная работа. Выполнение этюда и зарисовок группы деревьев на фоне 

дальнего пейзажа.   

Цели: Познакомить обучающихся с особенностями освещения во время работы 

на открытом воздухе. Научить видеть и передавать на бумаге не отдельные 

объекты, а объекты в среде: части деревенской архитектуры с зелеными 

насаждениями , группы деревьев с фоном.  

Задачи: Организация плоскости листа, выбор объектов для зарисовок. 

Объемнопространственное восприятие пейзажа. Красивое ритмическое 

расположение в листе пятен и линий. Изменение цвета в пространстве. Этюд и 

зарисовки группы деревьев на фоне дальнего пейзажа (два этюда - со светлыми 

и с темными стволами). 

6 Контрольная работа. Выполнение этюдов части городского здания.  
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Цели: Научить свободно выбирать интересные объекты архитектуры для 

зарисовок и этюдов, грамотно компоновать их в листе. Умело применять знания 

линейной и воздушной перспективы в работе на пленере.  

Задачи: Передача плановости в пейзаже. Цельность восприятия. Выделение 

композиционного центра. Выбор объекта для работы. Организация плоскости 

листа. Пропорции. Перспектива линейная и воздушная. Передача пространства. 

7 Контрольная работа. Этюды городской улицы или этюд панорамного пейзажа. 

Цели: Уметь свободно выбирать интересные объекты архитектуры для 

зарисовок и этюдов, грамотно компоновать их в листе, органично вписывая в 

среду. Развить в обучающихся стремление к творческому поиску, 

неординарным композиционным ходам.  

Задачи: Плановость в пейзаже. Изменение цвета в зависимости от расстояния. 

Совершенствование методов работы с акварелью и другими материалами. 

Выбор объекта для этюда, точки зрения на объект. Композиционное решение.  

Учебный предмет  

«История изобразительного искусства» 

         Промежуточная аттестация успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет по окончании  2, 3, 4,5 

годов обучения. Преподаватель по своему усмотрению проводит промежуточную 

аттестацию по разделам программы.  

 Виды промежуточной аттестации: 

 • реферат: письменная работа по пройденным темам (проводится в счет аудиторного 

времени) - 10 полугодие; 

 • презентация - по пройденным темам (проводится в счет аудиторного времени) - 14 и 16 

полугодие.  

          Промежуточная аттестация успеваемости для обучающихся младших классов 

включает написание реферата-исследования по пройденным темам и его защиту.  

          Обучающиеся старших классов в рамках прохождения промежуточной аттестации 

создают презентацию-исследование по пройденным темам и защищают её.  

          Учебный план предусматривает проведение для обучающихся консультаций с 

целью их подготовки к промежуточной аттестации. Консультации проводятся в конце 

учебного года в счет резерва учебного времени.  

 

Реферат 

Рекомендации по работе над рефератом 

10. Тема реферата и ее выбор  

       Тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения. 

       В названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые 

не должны быть слишком широкими или слишком узкими. Следует по возможности 

воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов, 

излишней наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок; 

желательно избегать длинных названий. 

 11. Оформление титульного листа  

       Вверху формата указывается название учебного заведения; в центре - тема реферата; 

ниже темы справа - Ф.И.О. обучающегося, класс, Ф.И.О. руководителя; внизу - город и 

год написания.  

12. Оглавление  
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      Наличие оглавления (содержание) с указанием страниц в реферате обязательно.       

      Школьный реферат должен состоять из четырех основных частей: введение, основной 

части, заключение и списка литературы. 

 13. Введение   

       Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата. 

В этой части необходимо также показать, почему рассмотрение данного вопроса может 

представлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким 

образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из 

практических соображений. 

       Очень важно, чтобы учащийся умел выделить цель (или несколько целей), а также 

задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть 

показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать: 

описание ее личностных качеств с позиции ряда авторов, освещение ее общественной 

деятельности и т.д. Обычно одна задача рассматривается в одном параграфе реферата.  

        Введение должно содержать также краткий обзор изученной литературы, в котором 

указывается взятый из того или иного источника материал, анализируются его сильные и 

слабые стороны. Объем введения обычно составляет 1-1,5 страницы текста.  

Основные части реферата  

        Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать очень объемных рефератов, превращая труд 

обучающегося в механическое переписывание материала из различных источников.     

Средний объем основной части реферата - 3 страницы. Учителю при рецензии, а ученику 

при написании необходимо обратить внимание на обоснованное разделение материала на 

параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложения.  

         Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение обучающегося и 

сформированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

 14. Заключение  

       Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных по введении задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Объем 

заключения - 1 страница. 

 15. Список изученной литературы  

       Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место 

издания, название издательства, год издания. 

16. Основные требования к написанию реферата:  

    • соблюдение структуры в оформлении и изложении материала реферата (титульный 

лист, оглавление и т.д.);  

    • выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности;  

    • наличие цитирования в реферате обязательно, что характеризует степень научности;  

    • объем реферата не должен превышать 6 страниц текста;  

    • введение и заключение являются осмыслением основной части реферата.  

17. Процедура защиты реферата  
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       Не позднее, чем за неделю до сдачи, реферат представляется выпускником на 

рецензию учителю-предметнику.  

       Преподаватель знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет 

обучающемуся оценку после защиты реферата.  

        Защита реферата должна представлять собой научное обоснование проблемы. 

Обучающийся в течение 10-15 минут рассказывает о его актуальности, поставленных 

целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, о выводах, сделанных 

в ходе работы. После этого задаются вопросы по представленной проблеме.  

         Защита реферата не должна представлять собой пересказ основной части либо 

проходить в форме "вопросов-ответов".  

18. Выставление оценки  

      Оценка складывается из ряда позиций:  

      • соблюдение требований к содержанию реферата;  

      • соблюдение требований к содержанию реферата и грамотному раскрытию темы; 

      • умение четко защитить представленный реферат; 

      • умение осознанно формулировать точные ответы на задаваемые вопросы.  

Примерный перечень тем рефератов-исследований по пройденным темам в рамках 

промежуточной аттестации 

1 Первобытное искусство  

2 История изобразительного искусства Древнего Египта 

3 Искусство Древнего Египта додинастического периода (конец V-IVтыс. до н. э. - 

начало III тыс. - 3000-2800 гг. до н. э.). 

4 История искусства Египта в эпоху Древнего царства (3200-2400 гг. до н. э.)  

5 История искусства Древнего Египта в эпоху Среднего царства (XXI- начало XIX 

вв. до н.э.)  

6 История искусства Древнего Египта эпохи Нового царства (XVI -XII вв. до н. э.) 

и Позднего периода (XI в. -332 г. до н.э.). 

7 История изобразительного искусства стран Передней Азии (страны Двуречья) 

8 История искусства стран Двуречья(IV- IIIтыс. до н.э.)  

9 Искусство Нововавилонского царства (VII- VIвв. до н. э.). 

10 Античное искусство 

11 История изобразительного искусства Древней Греции 

12 История изобразительного искусства Эгейского мира (III тыс. - XI в. до н.э.).  

13 История изобразительного искусства Древней Греции гомеровского периода (XI- 

VIIIвв. до н. э.)  

14 История изобразительного искусства Древней Греции эпохи архаики (VII- VIвв. 

до н. э.)  

15 История изобразительного искусства Древней Греции эпохи классики (Vв. до н. 

э. - последняя треть IV в. до н. э.) 

16 Искусство Древней Греции эпохи эллинизма (конец IV-Iвв. до н.э.)  

17 История изобразительного искусства Древнего Рима  

18 История изобразительного искусства Этрурии (VIII- IIвв. до н. э.) 

19 История изобразительного искусства Рима республиканского периода (V- Iвв. до  

н. э.)  

20 История искусства Древнего Рима периода Империи 

21 Искусство скифов античной эпохи (VII в. до н. э. - III в. н. э.)  

22 Раннехристианское искусство (II- IVвв. н. э.)  
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23 Искусство Византии V- XII веков Искусство стран Западной и Центральной 

Европы V - XIV веков История искусства «варварских» государств империи 

франков в V-Xвв.  

24 Искусство периода империи Карла Великого (последняя четверть VIII в. - первая 

половина IXв.) История искусства стран Западной Европы романского периода 

(XI- XIIвв.)  

25 История искусства стран Западной Европы эпохи готики (XII-XIVвв.) 

26 Особенности готического стиля во Франции, Германии и Англии История 

изобразительного искусства стран зарубежного Востока Средних веков 

27 Искусство стран Ближнего Востока - Ирана, малой Азии и Османской Турции  

28 История изобразительного искусства Индии (с 3-го тысячелетия до н. э. до VII в. 

н. э.)  

29 История изобразительного искусства Китая История изобразительного искусства 

Японии  

Презентация 

Рекомендации по созданию презентации в программе Microsoft PowerP oint 

Общие требования к презентации: 

 • объем презентации должен составлять не менее 10 слайдов, из них: 

1- й слайд: титульный лист, который должен содержать название образовательной 

организации; название проекта; Ф.И.О. автора; Ф.И.О. преподавателя-куратора; город 

и год написания.  

2- 2- й слайд: содержание, где представлены основные этапы (моменты) урока- 

презентации и т.д. Последние слайды урока-презентации - глоссарий и список 

литературы.  

дизайн-эргономические требования: ограниченное количество объектов на слайде, 

сочетаемость цветов, цвет текста.  

• наличие импортированных объектов из существующих цифровых образовательных 

ресурсов.  

Этапы работы по созданию презентации 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

 I. Планирование презентации - это многошаговая процедура, включающая определение 

целей, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование презентации 

включает в себя: 

 1. Определение основной идеи презентации  

2. Определение целей и задач. 

 3. Создание структуры презентации.  

4. Сбор информации, в том числе дополнительной информации.  

5. Подготовка заключения.  

6. Проверка логики подачи материала.  

7. Планирование выступления. 

 II. Разработка презентации - учет методологических особенностей подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 

соотношение текстовой и графической информации. 

 III. Репетиция презентации - проверка созданной презентации и необходимая 

корректировка.  

Примерный перечень тем презентаций — исследований по пройденным темам в 

рамках промежуточной аттестации 
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1. Искусство первой трети XVIII века  

2.Русское искусство середины XVIII в.  

3.Русская архитектура второй половины XVIIIвека  

4.Русская живопись и скульптура второй половины XVIIIвека  

5.История искусства Франции рубежа XVIII - XIX вв.  

6.История искусства Испании конца XVIII - начала XIX века 

 7.Романтизм в искусстве Франции начала XIXвека 

 8.Искусство критического реализма во Франции КамильКоро и Барбизонская школа 

живописи Искусство Франции второй половины XIXвека Творчество Эдуарда Мане 

(1832-1883) Импрессионизм Творчество Огюста Родена (1840-1917) 

9. Неоимпрессионизм 

10. Постимпрессионизм  

11.Символизм в искусстве рубежа XIX- XXвека Модерн и его национальные 

разновидности Архитектура и скульптура Высокого классицизма Русская живопись 

первой половины XIXвека Творчество О.А. Кипренского (1782 - 1836) и Тропинина (1776 

- 1857). 

 12.Венецианов и его школа 

 13.Русская историческая школа. Творчество К.П. Брюллова (1799 - 1852) и А.А. Иванова 

(1806 - 1858). Творчество П.А. Федотова (1815 - 1852)  

14.Русская живопись 60-х годов XIXвека «Товарищество передвижных художественных 

выставок» Батальная живопись  

15.Развитие пейзажного жанра 2-й половины XIXвека  

16.Творчество И.Е. Репина (1844 - 1930) 

17. Историческая живопись 70 - 90-х гг. XIX века.  

18.Творчество В.М. Васнецова (1848 - 1926)  

19.Архитектура и скульптура второй половины XIXвека Живопись конца XIX - начала XX 

вв. 

 20.Развитие бытового и исторического жанров  

21.Творчество К.А. Коровина (1861 - 1939) и В.А. Серова (1865 - 1911) 

 22.Творчество М.А. Врубеля (1856 - 1910) 

Итоговая аттестация 

          По завершении изучения предмета "История народной культуры и изобразительное 

искусство" проводится итоговая аттестация в конце 5 года обучения (8 класс, 16 

полугодие). Оценки, выставленные по результатам итоговой аттестации, заносятся в 

свидетельство об освоении дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» со сроком обучения 8 лет.  

           Обучающиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен в 9 

классе.  

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся определяются 

образовательным учреждением на основании ФГТ.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.  

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки, полученные в результате освоения содержания учебного предмета в 

соответствии с программой.  

Выпускной экзамен включает в себя следующие знания: 
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1. Анализ живописного произведения, эпоха, автор. 

2. Тестовое задание на проверку знаний.  

3. Картотека (определение названия произведения, автора, стиля) 

Примерный алгоритм анализа живописного произведения для итоговой аттестации 

          Автор, название картины, жанр, в котором выполнено произведение; стиль или 

направление, образы героев, сюжет (достаточно подробный); художественные средства, 

которыми пользовался художник (форма, композиционное построение, линия горизонта, 

точка схода, композиционный центр, колорит и т.д.); замысел художника, личностное 

отношение. 

 


