
 

 
287 

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07 

УДК 7.021.1 

https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/48 

 

Саитгалина Л.В. 

Детская школа искусств №2 

г. Нижневартовск, Россия, Slilla@mail.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «КОМПОЗИЦИЯ СТАНКОВАЯ» 

 

Аннотация. В статье изложены особенности формирования фонда оценочных средств к 

итоговой аттестации по учебному предмету "Композиция станковая" для 

использования в работе преподавателями художественных отделений детских школ 

искусств, реализующих дополнительную предпрофессиональную программу в области 

изобразительного искусства "Живопись" с 5-летним сроком обучения. 
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Реализация дополнительных предпрофессиональных программ сегодня является 

приоритетной для детских школ искусств. Изменения в законодательстве федерального 

уровня в сфере образования 2012 г позволило обратить внимание общества на значимость 

дополнительного образования в становлении личности ребенка. Установленные приказом 

Минкультуры России от 12.03.2012 №156 (с изменениями) федеральные государственные 

требования определили условия для приобретения обучающимися знаний, умений и навыков 

в рамках дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного 

искусства «Живопись». 

На протяжении трех лет детская школа искусств выпускает профессионально 

ориентированных обучающихся, освоивших дополнительную предпрофессиональную 

программу в области изобразительного искусства «Живопись», готовых к самостоятельному, 

творческому поиску. Одним из показателей качества является успешное прохождение 

итоговой аттестации, в том числе по учебному предмету «Композиция станковая» [1, 2]. 

В связи с этим возникла необходимость определения регламента оценки качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений, навыков по учебному предмету «Композиция 

станковая» и установления степени готовности к возможному продолжению 

профессионального образования в области изобразительного искусства. В этом заключается 

актуальность рассматриваемой темы. Предлагаемый пример формирования фонда 

оценочных средств (далее – ФОС) к итоговой аттестации апробирован в Детской школе 

искусств №2.  

ФОС включает задания и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 
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знания, умения и навыки по учебному предмету «Композиция станковая» у выпускников 

художественного отделения, освоивших дополнительную предпрофессиональную программу 

в области изобразительного искусства «Живопись» при 5-летнем сроке обучения. ФОС 

создается для оценки степени соответствия фактических результатов изучения обучающимся 

учебного предмета запланированным в образовательной программе и программе учебного 

предмета. ФОС формируется, исходя из общепринятых принципов построения, и содержит 

такие структурные элементы как: титульный лист, содержание, паспорт ФОС, пояснительная 

записка, перечень и содержание заданий, критерии оценивания, список литературы, 

приложение. Целью ФОС к итоговой аттестации по учебному предмету «Композиция 

станковая» является создание условий для оценки обучающихся на соответствие их знаний, 

умений и уровня приобретенных компетенций в рамках учебного предмета «Композиция 

станковая». Задачи ФОС: установить требования к выполнению задания выпускной работы; 

установить критерии оценивания теоретической и практической работы выпускника; 

выявить уровень подготовки обучающегося к самостоятельному творческому мышлению и 

умению реализовывать свои замыслы, в том числе через подготовительный материал 

(эскизы, этюды, наброски, литературу). 

При прохождении итоговой аттестации обучающийся должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:  

знание профессиональной терминологии («Композиция», «Иллюстрация», «Живопись», 

«Графика», «Вид изобразительного искусства» и др.); знание основных работ мастеров 

изобразительного искусства; знание закономерностей построения художественной формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения; умение использовать средства живописи, 

графики, их изобразительно-выразительные возможности; умения реализовывать свои 

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

материалом, эскизами, этюдами, набросками, литературой; навыки последовательного 

осуществления работы по композиции; наличие кругозора в области изобразительного 

искусства. 

Задачи наиболее успешно решаются через создание серии итоговых работ (не менее 

трех работ), связанных единством замысла, с представлением подготовительного 

теоретического материала и устным выступлением - презентацией практической работы.  

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает, учитывая свои склонности и 

возможности реализовать выбранную идею в серии листов из ограниченного перечня 

заданий. Ограничение не является критичным, так как варианты заданий установлены, 

исходя из востребованности выпускниками, и позволяют максимально широко раскрыть 

способности через проявление творчества и фантазии: 

Вариант 1. Иллюстрация. 

Вариант предполагает создание серии работ по мотивам литературных произведений 

зарубежных или отечественных авторов, народного творчества в виде многофигурной 

композиций (3-4 фигуры). Материал исполнения по выбору: гуашь, акварель, тушь-перо, 

пастель, смешанная техника и другие. Работа включает: изучение исторического материала 
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(костюма, материальной культуры), натурные зарисовки предметов, поиск композиции 

сюжетов, тональное и (или) цветовое решение, эскизы  в материале, выбор формата, работа с 

картоном, работа на формате в материале. Примеры произведений к иллюстрированию: 

русские народные сказки, сказки народов России,  Н.В. Гоголь «Шинель», М. Булгаков 

«Мастер и Маргарита», А.П. Чехов «Палата №6», сказки народов мира и другие. 

Вариант 2. Сюжетная композиция. 

Вариант предполагает выполнение серии работ на свободную тему в виде 

многофигурной композиции (3-4 фигуры). Работа включает сбор подготовительного 

материала, пространственно-плановое, тональное и (или) цветовое решение, выполнение 

набросков и зарисовок, поиск целостности композиционного решения, эскизы  в материале, 

выбор формата, работа с картоном, работа на формате в материале. Возможные темы: 

«Каникулы», «Семья нефтяника», «Профессии мечты», «Подвиги солдат», «Народные 

традиции». 

Вариант 3. Декоративный натюрморт. 

Вариант предполагает выполнение серии декоративных натюрмортов в живописном 

или графическом материале. Работа включает: тематический подбор предметов для 

декоративного натюрморта, натурные зарисовки предметов и их стилизация, поиск 

композиции натюрмортов, тональное решение эскизов натюрмортов, цветовое решение 

эскизов натюрморта в теплой, холодной и смешанной цветовой гамме, рисование картона и 

выполнение работы в формате согласно разработанному эскизу. Возможные темы: 

«Промыслы народа ханты», «Атрибуты искусства», «Времена года», «Народные мотивы», 

«Пословицы и поговорки» и другие. Композиции серии выбранного варианта выполняются 

на формате А3 или А2 (в зависимости от количества листов или сложности техники 

исполнения). Готовые работы оформляются в соответствии с разработанными школой 

искусств рекомендациями. 

Объектом оценивания на экзамене могут быть приобретенные знания, умения и 

навыки, такие как: знание законов композиции и схем композиционного построения листа; 

знание самостоятельной грамотной и последовательной ведения работы над композицией с 

соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с историческим материалом; 

знание о плановости, перспективном построении пространства; умение самостоятельно 

выразить идею композиции с помощью графических средств - линии, пятна; умение 

самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;  создание 

эмоциональной выразительности листа и подчинение всех элементов композиции основному 

замыслу; техника работы живописными и (или) графическими материалами; 

самостоятельное тонально выдержанное и колористически грамотное решение плоскости 

листа. 

Метод оценивания — это выставление общей оценки по пятибалльной шкале, исходя 

из оценок за  каждый вид работы выпускника: за серию итоговой работы; за подготовленный 

теоретический материал, сопровождающий выполнение итоговой работы (теоретическая 

часть) согласно установленным школой искусств требованиям; за устный ответ 
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(презентацию практической работы). Критерии оценивания представлены в таблицах. 

Таблица 1 

Критерии оценивания за серию итоговых работ 
 

Оценка Критерии оценивания 

5 «Отлично» 

 

- актуальность темы; 

- умение самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над 

композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая работу с 

историческим материалом; 

- выбор интересного сюжета и соответствующего ему пластического мотива (в 

оценку пластических качеств входят: организация изобразительной плоскости 

(компоновка) с определением доминанты, гармония колористического решения при 

эмоциональной выразительности цвета); 

- умение создавать интересную композицию и приводить ее к целостности; 

- грамотная проработка элементов композиции (в зависимости от выбранного 

варианта задания: фигур людей, элементов интерьера и (или) экстерьера, элементов 

натюрморта, декоративных элементов); 

- умелое использование выразительных особенностей применяемых техник; 

- тонально и (или) колористически грамотно решенная плоскость листа; 

- грамотная стилизация форм, выявление и подчеркивание формы цветом, тоном, 

фактурой (для декоративного исполнения); 

- аккуратность в работе; 

- завершенность работы. 

4 «Хорошо» 

 

- актуальность темы; 

- выбор интересного сюжета и соответствующего ему пластического мотива (в 

оценку пластических качеств эскиза входят: организация изобразительной плоскости 

(компоновка) с определением доминанты, гармония колористического решения при 

эмоциональной выразительности цвета); 

- незначительные нарушения в последовательности ведения композиции; 

- незначительные ошибки в работе над эскизами, включая работу с историческим 

материалом; 

- небольшие недочеты в создании композиционного пространства; 

- незначительные ошибки в проработке элементов композиции (в зависимости от 

выбранного варианта задания: фигур людей, элементов интерьера и (или) экстерьера, 

элементов натюрморта, декоративных элементов); 

- незначительные нарушения в тональном и (или) колористическом решении 

плоскости листа; 

- умелое использование выразительных особенностей применяемых техник; 

- грамотная стилизация форм (для декоративного исполнения); 

- аккуратность в работе; 

- завершенность работы. 

3 

«Удовлетвор

ительно» 

- несамостоятельный выбор темы; 

- трудности с раскрытием сюжета по выбранной теме; 

- значительные ошибки в создании композиционного пространства; 

- нарушения в последовательности ведения композиции; 

- ошибки в использовании выразительных средств композиции; 

- значительные ошибки в проработке элементов композиции (в зависимости от 

выбранного варианта задания: фигур людей, элементов интерьера и (или) экстерьера, 

элементов натюрморта, декоративных элементов); 

- низкий (или ниже среднего) уровень владения живописными (графическими) 

техниками; 

- значительные нарушения в тональном и (или) колористическом решении плоскости 

листа; 

- стилизация форм отсутствует (для декоративного исполнения); 

- неаккуратность, небрежность в работе. 
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Оценка Критерии оценивания 

2 

«Неудовлетв

орительно» 

 

- несамостоятельный выбор темы; 

- грубые ошибки в создании композиционного пространства (незнание правил и 

законов построения композиции картины); 

- отсутствие композиционного замысла; 

- низкий уровень владения живописными (графическими) техниками; 

- грубые нарушения в тональном и (или) колористическом решении плоскости листа; 

- грубые ошибки в построении декоративного изображения и отсутствие применения 

приемов стилизации форм (для декоративной композиции); 

- грубые ошибки в проработке элементов композиции (в зависимости от выбранного 

варианта задания: фигур людей, элементов интерьера и (или) экстерьера, элементов 

натюрморта, декоративных элементов); 

- незавершенность, неаккуратность в работе; 

- неумение исправлять ошибки после указания на них преподавателем. 
 

Таблица 2 

Критерии оценивания за подготовленный теоретический материал,  

сопровождающий выполнение итоговой работы (теоретическая часть) 
 

Оценка Критерии оценивания 

5 «Отлично» 

 

- раскрыта актуальность выбранной темы, обозначены цель и задачи итоговой 

работы; 

- обоснован выбор сюжета, техники исполнения; 

- даны краткие исторические сведения выбранной техники (темы); 

- дано описание этапов художественно-творческого процесса выполнения 

практической работы; 

- структура теоретической части содержит титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, список литературы, приложение (эскизы, репродукции, 

фотографии этапов работы и др.); 

- подготовительный материал (эскизы) представлены в полном объеме; 

- аккуратность оформления теоретической части 

4 «Хорошо» 

 

- раскрыта актуальность выбранной темы, обозначены цель и задачи итоговой 

работы; 

- обоснование выбора сюжета и (или) техники исполнения раскрыто не в полном 

объеме; 

- даны краткие исторические сведения выбранной техники (темы); 

- дано описание этапов художественно-творческого процесса выполнения 

практической работы; 

- в структуре теоретической части отсутствует один из необходимых разделов: 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список 

литературы, приложение; 

- подготовительный материал (эскизы) представлены в полном объеме, но с 

нарушением логического порядка; 

- аккуратность оформления теоретической части 

3 

«Удовлетвор

ительно» 

- не раскрыта актуальность выбранной темы или не обозначены цель и задачи 

итоговой работы; 

- обоснование выбора сюжета и (или) техники исполнения раскрыто не в полном 

объеме; 

- не даны исторические сведения выбранной техники (темы); 

- дано описание этапов художественно-творческого процесса выполнения 

практической работы; 

- в структуре теоретической части отсутствует два и более необходимых разделов: 

титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список 

литературы, приложение; 

- подготовительный материал (эскизы) представлены не в полном объеме, с 

нарушением логического порядка; 

- неаккуратность оформления теоретической части 
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Оценка Критерии оценивания 

2 

«Неудовлетв

орительно» 

 

- не раскрыта актуальность выбранной темы и не обозначены цель и задачи итоговой 

работы; 

- не раскрыто обоснование выбора сюжета и (или) техники исполнения; 

- не даны исторические сведения выбранной техники (темы); 

- не дано описание этапов художественно-творческого процесса выполнения 

практической работы; 

- в структуре теоретической части отсутствуют три и более необходимых разделов 

(титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, список 

литературы, приложение) или структура нарушена; 

- подготовительный материал (эскизы) не представлены; 

- неаккуратность оформления теоретической части 

Таблица 3 

Критерии оценивания за устный ответ (презентацию практической работы) 

 

Оценка Критерии оценивания 

5 «Отлично» 

 

- грамотное, последовательное изложение материала; 

- правильный и обстоятельный ответ на дополнительные вопросы; 

- умение излагать свою мысль, наличие кругозора в рамках ответа на поставленный 

вопрос 

4 «Хорошо» 

 

- грамотное, последовательное изложение материала; 

- верный ответ на дополнительные вопросы, но с незначительным затруднением или с 

помощью наводящих вопросов членов экзаменационной комиссии; 

- умение излагать свою мысль в рамках ответа на поставленный вопрос 

3 

«Удовлетвор

ительно» 

- изложение материала с логическими нарушениями; 

- неверный ответ на дополнительные вопросы (в том числе с помощью наводящих 

вопросов членов экзаменационной комиссии); 

- затруднение в изложении мыслей в рамках ответа на поставленный вопрос 

2 

«Неудовлетв

орительно» 

- изложение материала с логическими нарушениями; 

- отсутствие ответа на дополнительные вопросы (в том числе с помощью наводящих 

вопросов членов экзаменационной комиссии) 

 

По итогам выпускного экзамена выставляется общая оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение экзаменационной комиссии 

оформляется протоколом. В протоколе учитывается мнение всех членов экзаменационной 

комиссии. 

Таким образом, созданные и апробированные ФОС позволяют осуществить адекватную 

оценку достижений обучающихся на соответствие их знаний, умений и уровня 

приобретенных компетенций в рамках учебного предмета «Композиция станковая». Форма 

ФОС может быть также рекомендована к формированию подходов к проведению 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Нормативные документы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства культуры РФ от 12 марта 2012 г. № 156 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области изобразительного искусства "Живопись" и сроку обучения по этой программе». 
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Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Приказ Министерства культуры РФ от 9 февраля 2012 г. №86 «Об утверждении 

Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств» (с изменениями и дополнениями). 
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