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Общие положения.

система и критерии оценок контроля результатов освоения учащимисяобразовательной программы, действующей в образьвательном учреждении, составленасанкт-петербургским государственным бюджетным учрея(дением дополнительного
образования <<Санкт-Петербургская детская художественная школа ЛЬ16) ts 0оответствии:о с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации

обучающихся в Спб гБу до <санкт-петербургскiя детская художественная
школа JtlЪ16>;

о с Правилами обучения детей в Спб гБу до ксанкт-петербургская детская
художественная школа ЛЬ 1 б>;

о с Положением о правилах окiвания платных образовательных услуг,предоставляемых населению школой ;о с Уставом Спб гБу до <санкт-петербургская детская художественная
школа NЬ16).

оценка качества реализации учебного предмета включает в себя текуrчий контроль
успеваемости И промежуточную аттестацию учащихся, которая проводится в
соответствии с Графиком образовательного процесса.

текущий контроль успеваемости - оценка работы обучающихся в течение
четверти. В качестве средств также могут использоваться просмотры учебно-творческих
работ, контрольные работы.

ПромежуТочнаЯ аттестациЯ - основная форма контроля учебной работыобучающихся, которая оценивает результаты учебной деятеп"поar, обучающи*a" no
окончании полугодий учебного года.

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающегося, её корректировку и проводится с целью определения:

. качествареализацииобразовательногопроцесса;
, качества теоретической и практической подготовки по учебному прелмету;, уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на определенном этапе

обучения.
основнымИ формамИ промежуточноЙ аттестации являются: экзамен, зачёт,

контрольный урок.

итоговая аттестация * форма tsыпускного экзамена.
по завершении изучения учебных предметов косновы рисунка), <основы

живописи)>, кОсновы композиции), <<Основы рисунка, живописи, композиции) (полного
куроа) аттестация обучающихся прово ди"гся в форме выпускного экзамена в рамкахитоговой аттестации и зачёта в рамках промеrкуточной аттестации с обязательным
выставлением оценки (качество оценивается по пятибалльной шкале), которая заносится в
свидетельство об окончании образовательного учреждения,

_ При проведении зачёта и контрольной работы качество подготовки
обучающегосЯ оценивается по пятибалльноЪ шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), з
(удовлетворительно),2 (неудовлетворительно) и фиксируется в зачётной ведомости.

Экзамены: качество подготовки
пятибалльный шкilле: 5 (отлично),
(неуловлетворительно).

образовательное учре}кдение при необходимости может использовать
десятибалльную систему оценок обучающихся, которая утвер}кдается Методическим

обучаюцегося на экзаменах оценивается по4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
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советом (в соответствии с Уставом образовательного учреждения), за исключением
выставления оценок на завершающем этапе освоения учебного предмета,

_ По завершении изучения учебного предмета аттестация обучающихOя проводится в
фОРМе ЭКЗаМеНа В РаМКаХ ПРОМе}Itуточной (экзаменационной) аттест ации или зачёта в
рамкаХ промеrкуточной аттестации с обязательным выставлением оценки (качество
оценивается по пятибалльной шкале), которая заносится в свидетельство об окончании
образовательного учреждения.

ОписанИе критеРиев оцеНок, высТавляемых по итогам просмотров работ
учащихся СПб ГБУ ДО(санкт-петербургская детская художественная школа мlб>.

оценка 5 (отлично) - высший балл; работа должна отвечать всем требованиям,
предъявляемым к объёму выполненных заданий и качеству учебных работ.

оценка 5- (пять с минусом) - выставляется за работы, не являющиеся идеальнымиотносительно требований, предъявляемых к оценке 5 (отлично); также может
выставляться в случае, когда есть необходимость поощрить учащегося за рост качества
выполненных работ и результат (выше остаJIьных)).

Оценка 4* (четыре с плюсом) - выставляется в случае, когда результат работоценивается выше уровня ((хорошо), но не соответствует требованиям, предъявляемым коценке (отлично); также мо}кет выставляться в случае, когда есть необходимость
поощрить учаu{егося за отношение к занятиям и качество работ относительно других
учащихся.

Прuлlечанuе-, оценкu 5- u 1+ Lle явJlяIоmся равньlл4u; 5- fuшuсе к 5, 4+ блuэtсе к 4.

Оценка 4 (хорошо) выставляется при выполнении всего объёма работ заотведённый период, при наличии небольших недостатков.

Оценка 4- (четыРе с минусОм) - выставляетсЯ при выпоЛнениИ всегО объёма работза отведёНный периОд, прИ наличии Ряда недосТатков; либо прИ хорошеМ качестве работ,но при не полном выполненном объёме по уважительной причине.

Оценка 3+ (три с плюсом) - выставляется при выполнении всего объёма работ заотведённый период, при наличии значительных недостатков в исполнении.
Прuл,t.ечаrtuе: оцеttкu 1- u 3+ lrc являюmся paBltbl]и.u: 4- блuасе к 4, 3+ блuuсе к 3,

Оценка 3 (удовлетворительно) - выставляется при выполнении всего объёмаработ
за отведённый период, при наличии значительных недостатков, недочётов в исполнении;
либо при не полном выполненном объёме работ.

Оценка 3- (три с минусом) - выставляется при неполном объёме работ, приналичии значительных недостатков в их исполнении.

Оценка 2 (неудовлетворительно) - выставляется при невыполнении объёма работи низком качестве исполнения.
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<<Зачтено>> - выставляетсЯ в случае, когда ни один из критериев невозможно
ПРИМеНИТЬ' ПО РеШеНИЮ ПOДСОВOТа; В СЛУЧае, КOГДа УЧаЩийся g,1-gутствOвtlл п0
уважительной причине длительное время (1-2 месяца).

Критерии оценок контроля результатов,
используемые при проведении текущей аттестации.

текущий контроль успеваемости - оценка работы обучающихся преподавателем в
течение четверти.

Работы оцениваются по десятибалльной шкаJIе, в соответствии с принятым в оУ
Описанием критериев оценок.

требования при оценке каждого задания отражают качество решения поставленньж
задач в конкретном задаЕии (теме).

При выполнении кратковременного задания оценка выставJUIется по его окончании.
При долгосрочном исполнении задания оценки могут выставJIяться за определённый

этап работы и задание в целом по его завершению.

Критерии оценок контроля результатов,
используемые при проведении промежуточной,

итоговой аттестации по учебным предметам
(нормативный срок обучения 4rода,"озрасi 7-10 лет).

Учебный предмет <<Основы рисунка).
1 класс:

1) Компоновкавлисте.
2) Вьцелить композиционный центр.
3) Показать навыки в изобразительньIх

графическими материалами.
приёмах, в умении пользоваться

изображаемой формы;
4) Убедительно передать с помощью линий, тона смысл
5) Завершённость работы.

2 класс:
1) Компоновка в листе.
2) Выделить композиционный центр.
3) Показать навыки в изобразительных приёмах, в умении пользоваться графическими

материаJIами.
4) Ассоциативное и образное мышление.
5) Завершённость работы.

3 класс:
1) Компоновка в листе.
2) Выделить композиционный центр.
3) Показать навыки в изобразительных приёмах, в умении пользоваться графическими

материаJIами.
4) Продемонстрировать последовательное выполнение от общего к частномy и от

частного к общему, от простого к слох(ному.
5) Завершённость работы.

4 класс:
1) Композиция предметов в листе (выявление композиционного центра).
2) Правильное определение масштаба предметов Друг к другу.
3) Точная передача силуэтов и характера предметов.
4) Точный разбор предметов по тону.
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5) Грамотное применение штриха по форме предметов.

Учебный предмет <<Основы живописи)).
1класс:

l) Грамотно закомпоновать на плоскости, выявить главное.2) Владение материалом и техническими приёмами.
3) Передать взаимодействие цветов друг на друга.4) Передать выразиТельностЬ силуэтов, цветовой характер, ритм цветовых пятен.5) Завершённость работы и качество исполнения.

2 класс:
l) Грамотно закомпоновать, выявить главное.
2) Владение материалом и техническими приёмами.
3) Умение точно подобрать цвет.
4) Вьtделить с помощью цвета главное, композиционный центр.5) Завершённость работы и качество исполнения.

3 класс:
1) Грамотно закомпоновать, выявить главное.
2) Показать влияние холодных и тёплых цветов Друг на Друга.3) Умение подбирать цвет предметов, оттенки цветового ряда.4) Владение материалом и техническими приёмами.
5) Завершённость работы и качеOтво исполнения.

4 класс:
l) Грамотное размещение предметов в листе.
2) Показать освещённость в натюрморте через передачу собственных и падающих

теней,
3) Передать взаимодействие цветов друг на друга - влияние тёплых цветов нахолодные и наоборот.
4) Проработка формы предметоI] цветом и тоном.
5) Выявить цветом и тоном композиционный центр.

Учебный предмет <<Основы композиции)).
1 класс:

1) Компоновка в листе.
2) Выделить композиционный центр.
3) Показать навыки в изобразительных приёмах, в умении пользоваться

графическ ими и }кивописными материалами.
4) УбеДИТеЛЬНО ПеРеДаТЬ С Помощью линий, тона, цвета композиционный смыслизображаемой формы;
5) Завершённость работы.

2 класс:
1) Компоновкав листе.
2) Выделить композиционный центр.З) СОЗДаТЬ ВЫРаЗИТеЛЬНЫй образ, используя способы организации плоскости,имитации.
4) Ассоциативное и образное мышление.
5) Завершённость работы.

3 класс:
1) Компоновка в листе: грамотно закомпоновать, вьiявить главное.2) Стилизаuия формы: вырtвительный силуэт, пропорции, декор, цельность, цвет, тон.3) Показать навыкИ работЫ в конструИровании и декорировании формы.4) Владение материалом и техническими приёмами.
5) Завершённость работы и качество исполнения.
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4 класс:
1) Грамотная компоновка предметов в выбранном формате,2) Выявить композиционный центр.
3) Правильно выбрать цветовую гамму, соответствующую общему замыслу.4) Передать образ (раскрыть тему) ,.обр*rrельными средствами.5) Законченность работы.

Учебный предмет <<Основы рисования на пленэре>).
1 и 2 классы:
учащиеся учатся грамотно применять на практике знания, полученные на урокахкосновы рисунка), <основы *йuопra"r>, кОсновы композиции>, добиваться наибольшейвыразительности своей работы за счёт цвета, тона и технических приёмов, материalJlов.работа с основами цветоведения: смешение цветов, эмоционiulьная характеристика цветаи ее роль в образном строе композиции. Линия, цвет и тон рассматриваются какизобразительные средства, помогающие передать перспективу, ритм, движение,пропорции.
учащиеся последовательно овладевают изобрахсением формы цельно, в соответствии схудожественной задачей.

З класс:
1) Умение грамотно закомпоновать изображаемый объект в формат.2) Правильная_передача формы, пропорчий с учётом начальных знаний о перспективе.3) Передача объёма.rр"дr"iu в условиях природной световоздушной среды.
? 99*- выразительность рисунка, передача настрOения, состояния.5) Умение использовать разнообразные 

"уооп,."ruенные материалы (тонированная
бумага, пастель, акварель, тушь, перо и др.).

4 класс:
1) Правильный выбор формата и умение грамотно закомпоновать,
2) Правильная передача формы, пропорций с учётом начiulьных знаний о перспективе.3) Передача объёма тоном 

" цu.rом в условиях природной световоздушной среды.
{) Общая выразительность рисунка, передача настроения, состояния.5) УМеНИе ИСПОЛЬЗОВаТЬ РаЗНообразнilе 

"удоп,"Ёr"енные материалы (тонированная
бумага, пастель, акварель, тушь, перо и др.).

Критерии оценок контроля результатов,
используемые при проведении промежуточной,

итоговой аттестации по учебным предметам
(нормативный срок обучения 4.ода, 

"o.pu.i 
1 1-14 лет).

Учебный предмет <<Основы рисункD>.
1 класс:

1) Композиция предметов в листе (выявление композиционного центра)2) Правильное определение масштба предметов друг к другу.3) Точная передача силуэтов и характера предметов.
1) Точный разбор предметов по тону.
5) Грамотнм передача штрихом основньrх элементов изображения (моделирование

формы).
2 класс:

1) Композиция 
''редметов 

в листе (вьtявление композиционного центра).2) Правильное определепие ракурса и масштаба предметов Друг к другу на плоско9ти.
1) Точнм передача силуэтов и характора продметов.
4) Точное конструктивное построение предметов на плоскости.



5) Точная передача тоном основных пространственных отношений и определение
границ света и тени.

3 класс:
1) КомпозиЦия предметов в листе (выявление композиционного центра).2) Правильное пропорциона"Iьное и перспективное построение предметов на

плоскости.
з) Точная передача конструктивных особенностей предметов.
4) Точное решение линией и тоном пространственных отношений.
5) I_{ельность решения работы.

4 класс:
1) Грамотная компоновка предметов в листе.
2) Точное пропорциональное и перспективное построение предметов на плоскости,
з) Квалифицированная передача штриховой техникой пространственных и

светотеневых отношений.
4) ГрамоТная переДача материальности и фактуры предметов (cTeK.lto, мет€IJIл, гипс,

ткань).
5) Щельность решения работы.

Учебный предмет <<Основы живописи)>.
1 класс:

1) Грамотное размещение предметов в листе и их перспективное построение.
2) Умение подбирать цвет, определять цветовой тон,0ветлоту и насыщенность.
3) Показать изменение локального цвета в пространстве (изменение цвета на свету и

в тени).
4) Показать взаимодействие предметов в пространстве за счёт рефлексов.5) Владение навыками работы акварелью.

2 класс:
l) Грамотная компоновка в листе, грамотное перспективное построение предметов в

натюрморте.
2) Грамотная передача цветовых и тонilльных отношений в натюрморте.
з) Показать изменение цвета предмета и его общего тона по мере удаления от

источника света.
4) Передать объём предметов цветом и тоном (свет, блик, тень, полутень, рефлексы).5) Владение навыками работы в акварельных техниках.

3 класс:
1) Грамотная компоновка в листе, грамотное перспективное построение предметов в

натюрморте.
2) Передача пространства средствами тона и цвета.
з) Смоделировать форму предметов цветом и тоном (свет, блик, тень, полутень,

рефлексы).
4) Передать материальность предметов.
5) Показать владение навыками работы в акварельных техниках.

4 класс:
1) Грамотная компоновка в листе, грамотное перспективное построение предметов в

пространстве натюрморта.
2) Передать материальность и объём предметов, пространство, многообразие оттенков

одного цвета.
з) ВыявитЬ цельностЬ цветовых и тональных отношений (цветовые контрасты,

нюансы, рефлексы).
4) Грамотное решение задач цветовой гармонии (теплоходные отношения),
5) Показать владение навыками работы в акварельных техниках.
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Учебный предмет <<основы компOзиции>).
1 класс;

1) Грамотная компоновка предметов в выбранном формате.2) Выявить композиционный центр.
3) Создать характеристику образов через цвет, технические приёмы, передать идейно-

тематическое содержание композиции.
4) Найти наиболее выразительную точку зрения с передачей планов и пространства.
5) Законченность работы.

2 класс:
1) Через композиционные наброски найти наиболее интересный вариант композиции.2) Выбрать наибоЛее выразительную точку зрения, определить масштаб предметов,

фигур по мере их удаления.
з) Грамотно использовать законы светотени для наибольшей выразительности.4) Передать эмоционально-образное выражение жизненных впечатлений,

ассоциативное восприятие художественного образа.
5) Законченность работы.

3 класс:
1) Легко и точно отразить окружающий мир в композиционных набросках, показать
_ связь фигур в группе, связь человека с окружающими его предметами.
2) Применение видов композиционных контрастов на практике.
3) Применение основных принципов ритмической и пластической организации

композиции с помощью распределения цветовых пятен, светотени на предметах и
плоскости.

4) Показать образное раскрытие темы.
5) Законченность работы.

4 класс:
1) Убедительное изобрахсение сю}кета, сцены, события через наброски, эскизы.2) ВыявиТь композИционный центр и ритм в зависимости от изображаемого сюжета,

особенности характера двиrкений, грамотно выбрать для этого формат и
пространство в работе, технику и материал для исполнения.

з) Показать образное раскрытие темы (настроение) через цtsет, контрасты,
многоплановость, характеристику силуэтов.

4) Определить пластические связи групп с направлением больших форм в
пространстве.

5) Законченностьработы.

Учебный предмет <<основы рисования на пленэреD.
1 класс:

1) Правильный выбор формата и умение грамотно закомпоновать.
2) Правильная передача формы, пропорций с учётом начальных знаний о перспективе.
з) Передача объёма тоном и цветом в условиях природной световоздушной среды.
4) Общая выразительность рисунка, передача настроения, состояния.
5) Умение использоВать разнообразные *улоп."Ёruенные материаJIы (тонированная

бумага, пастель, акварель, тушь, перо и др.).
2 класс:

l) Правильный выбор формата и умение грамотно и выразительно закомпоновать,
2) Передача силуэта, формы и пропорций Ьбъекта с учётом знаний о перспективе.
з) Передача объёма, градаций светотени тоном и цветом в световозлушной среде.
4) ОтбоР дета,rей, выделение главного, подчинение деталей целому.
5) Использование разнообразных художественных материалов для вырtlзительности

изображаемого объекта.
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3 класс:
l) Выбор формата и умение выразительно кOмпоновать нескOлько объектов в листе.2) Умение построить небольшую архитектурную форму с учётом перспективы.
3) Передача влияния освещённости, среды на разнообразие форм, цвета в природе.4) Отбор деталей, выделение главного, подчинение деталей целому.5) Использование разнообразных художественных материilлов для передачи красотыприродных форм, цвета, фактуры.

4 класс:
1) Самостоятельный выбор мотива, Продуманное композиционное решение.2) Грамотное применение линейно-конструктивного построения в перспективе.з) Передача основных тонально-цветовых отношений во взаимодействии сосветовоздушной средой, плановость.
4) Отбор деталей, выделение главного) подчинение деталей целому.5) Использование разнообразных художественных материаJIов для передачи красотыприродных форм, цвета, фактуры.

Критерии оценок контроля результатов,
используемые при проведении промежуточной,

итоговой аттестации по учебным предметам
(норматиВный срок обучения 2 года,возраст 5 - б лет, б-7 лет).

учебный предмет <<основы изобразительной грамоты и композиции)>.
1 год обучения:

1) Компоновкав листе.
2) Выделить композиционный центр.з) Показать навыки в изобразительных приёмах, в умении пользоваться

графическ ими и живописными материалами.
4) Передать декораТивностЬ через выразительность силуэтов, цветовой характер.

_ 5) Создать выразительный образ.
2 год обучения:

1) Компоновка в листе.
2) Выделить композиционный центр.
3) Показать навыки в изобразительных приёмах, в умении пользоваться

графическ ими и }кивописными материыIами.
4) Убедительно передать образ, характер изображаемой формы;5) Завершённостьработы.
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