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Принято решениеI\1
IIедагогического совета

N9 1 oT<<Ji> ,,(c,7*L' 'g Б-г.

положение
о критериях оценки успеваемости обучающихся

в МБУД0 <<Барнаульская детская школа искусств NЪ1>

при освоении дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ

1. общие положения

1. i. Настоящее Положение разработано В соответствии с Федеральным

законом <Об образовании в Российской Федерации) (от 29J2.2012 Г.

Jю27З-ФЗ), Федеральными государственными требованиями и УставОМ

муниципагIьного бюджетного учреждения дополнительного
образования <Барнаульская детская шкопа искусств М1) (далее

Школа).
|.2. Главные задачи в работе ТТТколы:

. обеспечение духовно-нравственного, |ражданско-
патриотического, трудового воспитания детей;

о выявление и развитие творческого потенциаIIа одарённых Детей;

о профессионаJIьная ориентация детей;
о формирование общей культуры детей.

1,3. Спецификаработы преподавателя:
. ,изучение с обучающимися предметов учебного плана;

о проведениеконсультаций;
о проведение групповых и мелкогрупповых занятий.

L.-+. В Школе обучаются детИ с разными психофrtз1-1ческI1\1II

возNIожностяN{и, поэтомУ основныN,I методом работы препо.]авате.lя

-Iо-ц),liен являться дифференцированный подхоД к обl,ченltю Ii

воспитанию реоенка.
1.5. В силУ объектtrвных причин, продВи}кение ученика одного I1 ТоГо ,ne

класса может быть разлрIчным, поэтому работы ребенка в LIетвертях. не

промеяtУточной аттестации, контрольноN{ или экза}lенеЦllоННti\1

просN,Iотре оценивается по дифференцированной систеIuе.

1.6. Своевреп{енностЬ определения причины неуспеваемости 11 прI1\IененIlе

N{ep Iлндtlвид\,а-lЬIlого подхода в решенИи проблемы, вот главная зе_]аLlз

преподавате-lя, особое вниN{ание уделяется учащимся 
-[ 

к-тессов. в

когорых зак-lа-]ыВаются основы культуры рисования. Te\HiIKl].

образного \1ышj]ения, умения работать, контролировать 11 BIlfeTb

себя.

//

i\
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2. Требования к оценке.

2.1.оIЕнкД - это определение степени усвоения обуrаемыми знаний,

умениЙ и навыКов В соответСтвиИ с требованиrIми программ обуrения и

руководящими документами обуrения
2.2.ТРЕБОВАНИЯ К OI_IEHKE :

- оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понlIтной для

обуrаемого;
- должна выполнятъ стимулирующую функцию;
- оценка должна быть всесторонней,
2.3.при oLpHKE знА}IIdI нужно учитывАть:
- объем выполненного задания по уrебному предмету (вопросу);

- понимание изученного материала;

- самостоятелъность выполненной работы;
- степень систематизации и глубины знаний;

- умение применять знания с_целью выполнениrI практических заданий.

2-. 4. IWиошнкЕ умЕниI;т и нАвыков учитывАются :

- содержание умений и навыков;
- точность, прочность, гибкость знаний;

- возможность применения на практике;

- трудолюбие, заинтересованностъ в работе уIеника, его понимание и

эмоциональный откJIик.

3. Требования предъявляемые в связи с Фгт шо учебным предметам,

3.1. рисунок

3.1.1. Видами KoHTpoJUI по уrебномУ предмсtу кРисуною) явJUIются текущаJI и

промепýпочная аттестации. Текущая аттестациrI проводится с цеJью коrгролJI

качества освоениJI конкретной темы иJIи рчц}д9ла rtо уrебному предмету, Теrgщая

аттестацИя проводитсЯ пО четвертям В форме просмотра уrебньп< и до\Iаrпш{х

работ ведущим преподавателем, оценки заносятся в кJIассный тсурнал,

З.1.2.Виды и формы проме}ýrгочной аттестации:

Контроrьный урок - npo.*orp (проводится в счет аудиторного времени);

экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторноевремя),

ПромекугочнiUI аттестация проводится В счет аудиторного времени по по.тiтолUýl

и четвертям в виде KoHTpoJIЬHbш уроков (илпл дифференциров.lнньк зачетов) в

форме просмотрОв рабоТ обуrающИхся препОдаватеJUIми. Экзамены прво.]ггся в

фор". творческоrо npo.roTpa работ обуrающихся за пределами аудиторньD( идяпrri

в рамках промежугочной (экзаменационной) аттестации.

3.1.3. Крrгерии оценок
По резуrьтатам текущей и промежуточной аттестации выставJUIются оценю{:

((oTjMlIHo)), (хорошо), ((удовлетворительно), (неудовлетворитеJьно)),

Оценка 5 rrотличноrr:
- самостояте.шньй выбор формата;
- правильн}то компоновку изображени,I на JIисте;

- последовате.]ьное, грамотное и аккуратное ведение tIостроеншI;



- умелое исIIоjIьзомшrе выразIпе.]ьных особенностеЙ IIриме}UIемого графического

материала;
- владение JIинией, штрихом, тоном;

- р[ение самостоятеJьно ис11равJUIть ошибки и недочеты в рисунке;

- }мение обобщать рисунок и приводить его к целостности;

-творческий подход.

Оценка4 (rxорошо):

- некоторую неточность в компоновке;

- небоJьшие Еедочеты в коIIструктивном построении;

.неЗнаЧитеJьныенарУшени'IВпоследоВаТеJъносТи
следствие) ,
- незначитеJьные ошибки в передаче тональньD( отношении;

- некоторую дробность и небрежностьрисунка,

Оценка.3 ((удовлетворительно)) :

- грубые ошибки в компоновке;
- неуN{ение самостоятеJьно вести рисунок;
- неуN{ение самостоятеJъно анаJизировать

построении и ToHilJIЬHoM решении рисунка;
однообрiil}ное испоJьзование графических IIриемов дJIя решения рzlзньIх задач;

незаконlIенность, неаккуратность, небрежность в рисунке,

Оценка2 rrнеудовлетворительно)) :

- полное непонимание поставленноЙ задачи, не соблюдение правил изображения

рисунка и законов живописного решения изображаемого объекта.

з.2. живопись

3.2.1.ТекУщий KoHTpoJb успеваемостИ обрающИхся проводится в счет аудиторнOго

времени, предусмотренного на уlебный предмет в виде проверки самостояте;ъной

puoo*, офurощ.гося, обсуждени,I этапов работы над кОМПОЗШlИеЙ, ВЫСТаВЛеНИJI

Ъц."о* " 
np. ПреподаВатеJЬ имееТ возможнОсть по своему усмотрению проводитъ

промехqrгочные просмотры IIо рitздеJIам процраммы,

З.2.2. Формы llромежуtочной аттестации:

-зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени);

-экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное вреrrrя),

промежуго.rпrrй koнTpojlь усlrеваемости обуrающrо<ся проводится в счет

аудиторного времени, предусмотронного на уIебный предмет в ви:tе творческого

просмотра по окончании первого полугодия. Оценки уIеникам мог}"Т ВысТаВrUIТъся и

по оконЧании четВерти. ПреподаВатеJЬ имееТ возможность tlo свое]\п, },с}{отренl{ю

проводить гIромеllqдочные просмотры lrо рtLзделам программы (теrqrшlшi коrгро,ъ),

з.2.3.При оцен"uu""" рабоi учащихся учитывается уровень следюших \,}leHItI"l и

навыков.,
Первый год обучениrI

- грамотно компоновать изображение на JIисте;

- грамотно IIередавать локаJъныи цвет;

- грамотно передавать цветовые и тонаJьные отношени,{ предметов к фщ:
- грамотно передаватъ основные проIIорции и силуэт простьIх предrетов:

- гра}lотно передавать материальность tIростых гладких и шершавьt\ повеl\нштзil:

работы тоном, как

и исlrравjulть доIýцценные ошибки в



Второй год обуlеrия
-грамотно компоновать гр}.[III), взаимосвязанньD( предметов;
-грамотно передавать оттенки локiLJьного цвета;
-црамотно передавать цветовые и тонitJьные отношения между предметами;
-грамотно передавать пропорции и объем lrростьrх предметов;
-грамотно передавать материuUьность простъIх мJIгких и зерк[LJБно_ прозрачнъш
поверхностей.
Третий годобрения
-грамотно компоновать сложные натюрморты;
-грамотно строить цветовые гармонии;
-грамотно передавать световоздщнуtо среду и особенности освещениJI;

-грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, плановость;
-грамотно передавать материаJIьность рilзJIичньж фактур во взаимосвязи;
Четвертый год обучения
-грамотно компоновать объекты в интерьере;
-грамотно строить цветовые гармонии;
-грамотно передавать нюансы светотеневьIх отношений;
-грамотно передавurть пропорции и объем сложньгх lrредметов;
-грамотно передавать материzlJьность сложньж гладких и шершавьrх поверхностеи.

Пяшй годобучения
-передавать цеJБность и закон.Iенность в работе;
-строить сложные цветовые гармонии;
-грамотно передавzIть сложные светотеневые отношеншI;
-грамотно передаватъ пропорции и объем предметов в интерьере;
_грамотно передавать материчlJьность сложных мягкрD( и зеркально- прозрачньtх

поверхностеи;
-находить образное и живописно-пласти[Iеское решение ltостановки;
-опредеJIять колорит;
-свободно владеть передачей ToнaJtьнbtx отношений световоздушной ср едI;
-свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной среды;

- свободно влаДеть передачей материаJьности рi}зJIичньгх предмето в.

3.2.4. С yreToM данньгх цритериев выставJIяются оценки:

5 (<отлично)) - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии;
4 (кхорошо>) - при условии невыполнения одного-двух tryнкгов данньгх
критериев;
3 (кудовлетворительно>) - при невыполнении трех-четырех tty{lтов крIrтериев.

3.3. композш{иrI стАнковАя

3.3.1.Текущий KoHTpojb успеваемости обуlающихся tIроводится в счет а\,Jиторного

времени, предусмотренного на уtебный предмет в виде проверки счLuостояте.]ьноt"t

работы обуrающегося, обсркдения этапов работы над композIдцjей. выставrеrurя

оценок и пр. ПреподаватеJь имеет возможность по своему усмотрешrc гrрово-]]{ть

tIр омехqтоIшые IIросмотры по разделам IIрогрrtммы.

3.3.2.Формы промежуточной аттестации:
- зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного Bpertemt):

- экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное врелш).



Промежугощъй коrгр.lь \,спеваемости обуlающихся tIроводится в счgТ

аудиторного вреýrени, пред,с],{отренного на уtебный предмет в виде творческого

просмотра по окоЕЕIilнии первого гIоJtугод,ц. оценки }л{еникам могуг выставJuIться и

по оконtIании четверти. ПреподаватеJь имеет возможность по своему усмоТрению
IIроводить промеж}тоtIные просмотры по рiвделам trрограммы (текУщий контрОЗЪ).

Тематика экзаменационньн заданий в конце каждого уlебного года может быть

связilна с планом творческой работы, конкурсно - выставочной деятеJьносТьЮ

образоватеJьного ylp еждениJI.

Экзамен проводится за пределами аудиторньгх занятий.

3.3.3.ИтоговzUI аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится:

при сроке освоениrI образовате.lьной процраммы кЖивопись> 5 лет - в 5 классе,

при сроке освоения образоватешной процраммы кЖивописъ> б лет - в б классе,

Итоговая работа предполагает создание серии,

Итоговая композиция демонстрирует умениJI
творческий подход в выборе решения, уN[ение

материiLлом, эскизами, этюдами, набросками, rшатераryрой.

те,rry итоговой работы каждый обуtающийся выбирает сам, у{итывая свои

скJIонносТи и возмОжностИ реаJIизовать выбранную идею в серии JIистов (не менее

трех), связанньIх единством замысла и воплощениJI.

требования К содержанию итоговой аттестации обучающихся опредеjulются

образоватеJьным уIреждением на основании ФГТ.
Итоговая работа может быть выполнена в .гпобой технике живогIиси и графике.

Работа рассчитана на второе полугодие выгryскного кJIасса.

Этапы работы:
- поиски темы, выстраивание концепции серии;

- сбор и обработка материч}ла; зарисовки, эскизы, этюды;

- поискИ графичесКш< И живописНых решений, как отдеJъньtх JIистов серии, так и

всей серии в целом;
- сдача итоговьtх JIистов и завершение всей работы в конце уlебного года;

- выставка и обсуждение итоговьгх работ.
З.3.4. Критерии оценок
По результатам текущей, промежуточной и итоговой атгестации

- 3 (удовлетворитеJБно) - у{еник вьшоJIняет задачи, но делает грубые ошибtт

(по невниматеJъности иJIи нерадивости). Дя завершен}UI работы нефхолtltа

постоянная помощь преподаватеJUI.

з.4. БЕсЕды по искусству

3.4.1. Програrtrtа <<Беседы об искусСтве) преЩ/сматривает про]\{еж\-точtъпi кOIГгр"lь

успевае1,{ости }чаЩrхся В форме KoHTpoJlьHbж уроков, которые гIрво-]riтся во ]-rt

поJI}толшl (прlr реашзации программы за 1 год). Проверка знанш'{ по Ilз\че}ц{ьL\{

связаннои единством замысла.

рfftjlизовывать свои замысJы,

работать с подготовитеJъным

выставJUIются оценки: (отJмчно), (хорошо), (удовлетворитеJьно).

- 5 (от.гп,rчно) - у{еник самостоятеJъно выпоJIIIIIет все задачи на высоком }рOвне, его

работа отJIшIаетсЯ оригинtlJЬностьЮ }цOи, црамотныМ испоJIнением, твOрчесшL\l

подходом.
- 4 (хорошо) - ученик справJuIется

прибегает к помощи преподаватеJuI.

ошибки.

с поставленными перед ним заJача\ш. но

Работа выгIоJIнена, но есть незнаЕпlте.]ьнь]е



рrlзделам програмъ{ы может осуществJuIться в виде TecToBbIx заданий, устного опроса,

подготовки творческого проекта (презентащ4я, сообщение, сочинение, представление

творческой коплtозиции).
Контрольный урок проводится на последнем занятии поJIугодиJI в рамках
аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с

учетом прописанных ниже критериев.
3 .4.2. Методические рекомендации по критериям оцениванияработ учащихся
Тестовые задания - задания с выбором ответа. 1'ест составляется из вопросоВ

изученного курса на уровне (ученик должен знать) (требования к уроВнЮ
подготовки обучаrощихся).
к5> (отлично) - 90% - l00% правильных ответов;

к4> (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов;

к3> (удовлетворительно) - 50% - 69%правильных ответов.

устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая lrредполагает знание

терминологии предмета, выразитеJьньtх средств искусства, владение первичными

навыками анILJIиза rrроизведений искусства.

уIащиися правиJьно отвечает на вопросы преподаватеJuI,

ориентируется в пройденном материz}ле;

к4> - уrащийся ориентируется в пройденном материiLле, доtryстил 1-2 ошибки;

к3> _ уrащийся часто ошибался, ответил правиJьно тоJБко на половину вопрOсов.

подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и умений в виде

выпоJIнениJI творческого задания, например, подготовка презентации, сочинениJI,

выпоJшение творческой композиции.

к5> (отrп,rчно) - уtащийся демонстрируеТ высокий уровень владения материаJIом,

тема проекта поJIностью раскрыта, оригинilJБна форма подачи проекта;

к4> - уlащийся ориентируется В пройденном материале, но недостаточн0 пOJIно

раскрыта тема IIроекта;

к3> - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отjIшIается оригинilJьностъю.

3.5. история изоБрАзитЕJъного искусствА

3.5.1. Оценка качества ре:LJIизации уrебного предмета "История изобразите.]ьного

искусства" вкJЕочает В себя текУщий конТро.lь успеваемости и проме)iq-точI+ю

аттестацию.
особым видом iUIтестации уIащихся явIUIется итоговая zIттестацшI.

В качестве средств текущего KoHTpoJUI успеваемости может испо-]ьзOмтъся

тестирование, оJIим[иады, контроJьные письменные работы.
Текущий контроJЪ успеваемостИ обучающю<сЯ проводитсЯ В счет ФfIпорного
времени, предусмотренного на уlебный предмет.

Форr"ry И BpeMrI проведениJI промежуТочной аттестации по llcToptfir

изобразитеJьного искусства образоватеJьное у{реждение \,cTaнa&xlBaeT

самостояТеJьно. Это могУг бытЬ контроJьНые урош, зачеты, экзамены, прOво_пl}ъIе в

виде ycTHbIx опросов, написания рефератов, тестирования.

Также меропрIUIТшI пО проведению текущей и промехýЦочной аттесташ[Il uOпт

проход.rтъ в др}тID( формах: в форме письменной работы на \роке. бесе.ш.

подготовке }Iатериалов дJUI сообщения на какую-.шбо тему иJIи [Iicb\teHHoit рзбtrты.

интеjlцекТtа]ьньж ИФ, что буд"' с[особстВоватЬ формировашIю навыi(ов

ЛОГIГIеСКОГ0 IiЗJО)t\еНIШ ]\{аТеРИаЛа.



М аттестации обуlающихся создаются фонды оценочньгх средств, которые

вкJIючают в себя методы KoHTpojUI, позвоJuIющие оценить приобретенные знанIuI,

умениrI и навыки.
З.5.2. Средств4 виды, методы текущего и промежуточного кOнтроля.,

контроJьные работы, устные опросы, письменные работы, тестировilние, оJммпиада.

Учебный план предусматривает гIроведеЕие дJIя обуrающихся консуJБтациЙ с цеJью
их IIодготовки к контроJьным урокам, зачетам, экзаменам.

3.5.3. Итоговая аттестация
По завершении изуIениJI tIредмета "История изобразитеJьного искусства"

tIроводится итоговаrI аттестация в конце 5 кJIасса, выставJuIется оценка, коТоРаЯ

заносится в свидетельство об окончании образоватеJъного rIреждения.
требования К содержанию итоговой аттестации обуrающихся оIrредеJIяются

образоватеJъным у{реждением на основании ФГТ.

Итоговая аттестациrI проводится в форме экзамена.

По итогам выгryскного экзамена выставJUIется оценка ((отJIично)),((хорошо)),

((удовлетворитеJьно>, (неудовлетворитеJьноD.

Требования к выlтускным экзаменам опредеJuIются образоватеjьным учреждениеМ
самостоятельно. ОбразоватеJьным уIреждением доJDкны быть разработаны критерии

оценок итоговой аттестации в соответствии с ФГТ.

ПрИ 11рохождениИ итоговой аттестациИ выlтускниК доJDкен продемонстрироватъ

знаниrI, р[ениlI и навыки в соответствии с программными требованиями.

3.5.4. Критерии оценки
Оценка 5 <<отлично)-
- Легко ориентируется в изуIенном материале.

- Умеет corlocTaBJulTb рtlзличные взгJuIды на явление.

- Высказывает и обосновывает свою точку зрен}uI.

- Показывает умение логически и последоватеJьно мысJIить, делать выводы И

обобщения, грамотно и JIитературно излагать ответ напоставленньй вопрос.

- Выпоrшrены качественно и аккуратно все практическиеработы.

- Загпrси в тетради ведуtся аккуратно и lrоследоватеJьно.

Оценка 4 <<хdрошо>>

- Легко ориентируется в изу{енном материале.

- Проявляет самостоятеjьность суждений.

- ГрамотнО излагаеТ отвеТ на поставленный вопрос, но в ответе Jогп,скает

неточности, недостатоIшо поJшо освещает вопрос.

- Выполпtены практические работы не совсем удачно.
- При ведении тетради имеются незначитеJьные ошибки.

Оценка 3 кудовлетворительно)
- основной вопрос раскрывает' но догryскает незначительные ошltбктt. не

проявJuIет способности логически мысJIить.

- Ответ носит в основном репродуктивный характер.

- Практические работы выtIоJшены неэстетиIIно, небрежно, с ошибкаrtlt.

- Записи в тетради вед},тся небрежно, несистематично.

з.6. скульшгурА

3.6.1 . Прграrпrа преryсматрик}еТ теtсупиЙ кошгроJЬ, пр}{е'/h}ТОЧ}+Ъ]

аттестацIlю' Проrrе;кУточная аттестацшI (зачет) проводI{тся в Ёo:l,te



творческрD( прсN{отров работ )п{аЦS.D(ся во 2-м, 4-м, 6-м полугоди,D( за счет

аудиторного времени. На просмотрах у{аIIц{Nлся выставIUIется оценка за

11олугодие. Одной из форМ текуIцего KoHTpoJUI может быть проведение отчетньD(

выставок творческLD( работ обуlшопцо<ся. Оцеrrка теоретиLIескI,D( знаrпдi (теryшй

кокгроrь), может прводrгься В форме собеседоваwIя) обqощдеr*тя, решешбI

TOMaTI/ЕIOCKPD( КРОССВОРДОВ, ТеСГIфОВаНИ'I,

3.б.2. Крumерuu оценок
Оцеrпшаr*rе работ осущесIвJIяется по слеryюццil\{ IФитершм:
.'5'' (<<отлично>) - }п{еник выполнил рабоry в полном объеме с собшодением

необходп.{ой последоВателъности, составиII композ!цдию, )п{итываJI законы

композиции, проявип фантазлtо, творческий под(од, 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'' (<судовJIетворитеJъно)) - работа вьшоJIнена под руководством цреподаватеJUI,

самостоятеJIъность об)п{ающегося практLнески отсугствуе.r, работа выполнена

неряшливо, 1ченик безьшициативен,

з.7 . приклАдноЕ творчЕство

з.7.1,. Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: 11рактическая

работа и теоретическ€ш грамотность. Важным критерием оценки служит качество

испоJIнениJI, правиJьное исtIоJъзование материztлов, оригинальность

художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы

задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективl+tо

самооценку уlащихся.
ц5,D (отлично) ставится, есJIи у{еник выпоJIнил работу в полно\I объеrtе с

собJfiодением необходимой последоватоJьности, составил компOзицию, }ч}lтывая

Законы коМПоЗиции' ПрояВип орГаниЗационно-ТрУДоВые уМениlI.

''4'' (хорошо) ставится, есJIи в работе есть незначитеjьные пр0}1аю1 в к0\{пOзllц11I1

и в цветовом решении, 11ри работе в материале есть небрежность,
((з,,) (Удовлетворительно) ставится, есJIи работа выIIоJIнена по.] не\L.Iонны}I

р}ководством trреподаватеJUI, самостоятеJьность обуtающегося пракхпескil

отс},tствует, уIеник неряшJIив и безьшициативен,

з.7 .2. Формы и методы KoHTpoJUI, система оценок

Программа предусматривает текущий KoHTpoJIЬ успеваеN{оспr II прO\Iе,fi.\-тOчцъ]

аттестацию.
Текучий контроJъ усtIеваемости tlодрtlзумеваеТ выставление оценок Зз Ка)-:Сt-tз

задание (котrично>, (хорошо>>, (удовлетворитеJъно))). Про]!{еж\-тOчная аттестзLпLс

tIроводится В форме просмотроВ у{ебньгх работ r{ащID(ся с Bbl;TaB,l,n;le\{

оценок. Просмотры проводятся за счет аудиторного времени.

3.8. плЕнэр

3.8.1. Оценка j (котличнол) предполагает:

- грамотную ко]\1поновку в листе;
_ точны}-l II акк\,ратно вы11олненный подготовитеJьный рис\ нок i :];{ :;:,- ,, :

цвет0\1):



- собJподение правпlьной последовательносп1 ве.]енliя работьi :

- свободное владенIiе .тlлнией, штрихом, тон0}1, пере:ачей цвета:
- свободное владение передачей ToHuLJъHbпi iI цветовых отношенttit с }чето\1

световоздушной среды;
- грамотная передача пропорций и объемов предNlетов в пространстве,

- грамотное использование вырtlзительньrх особенностей при}{еняемьн Llатериалов и

техник;
- цельность восприlIтия изображаемого, умение обобшать рабоry;
- самостоятеJьное выявление и устранение недочетов в работе.
Оценка 4 (кхорошол) предполагает:

- небоrьшие неточности в компоновке и подготовительноlч1 рисунке;
- не}мение самостоятельно BbuIBJUITb недочеты в работе, но самостоятелЬно

исправJuIть ошибки при укi}зании на них;
- незначительные недочеты в тон{Lльном и цветовом решении;
- недостаточная моделировка объемной формы;
- незначительные ошибки в передаче пространственньtх планов.

Оценка 3 (куловлетворительно/ предполагает:
- существенные ошибки, допущенные lrри компоновке;
_ грубьiе нарушения проtIорций, перспективы при выполнениирисунка;
- грубые ошибки в тонrLJъньtх отношенLutх;

- серьезные ошибки в колористическом и цветовом решении;
- небрежность, неаккуратность в работе, не}мение довести рабоry до завершеннOсти;

- неумение самостоятельно BbuIBJuITb и исправJuIть недочеты в работе.
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