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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фонды оценочных средств является составной частью методического обеспечения
системы оценки качества освоения обучающимися дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусств.
Фонд оценочных средств разработан на основании и с учетом федеральных
государственных
требований
к
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области изобразительного искусства, сформирован
преподавателями школы.
К видам контроля относятся:
 контрольные работы;
 просмотр работ;
 зачеты;
 экзамены.
ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания:
 валидность – объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения;
 надежность – использование единообразных стандартов и критериев для оценивания
достижений;
 объективность – разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться
успеха.
Основными свойствами ФОС являются:
 предметная направленность – соответствие конкретной учебной дисциплине;
 содержание – общие теоретические и практические составляющие учебного предмета;
 объем – количественный состав оценочных средств;
 качество оценочных средств – обеспечение объективных и достоверных результатов
при проведении контроля.
Структурными элементами фонда оценочных средств являются:
паспорт фонда оценочных средств;
комплект примерных контрольных вопросов;
требования к контрольным урокам, зачетам, экзаменам.

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Наименование
программы

Нормативноправовая база

Сведения о
разработчике
Назначение
(применение)
Цели
Задачи

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
в области изобразительного искусства «Живопись»
ПО.01.УП.01. 8-летний срок обучения
«ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЕ»
Фонд оценочных средств для обучающихся по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
изобразительного искусства «Живопись» разработан в соответствии с
учетом требований следующих нормативных документов:
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ;
Приказом Министерства культуры Российской Федерации «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» от 12.03.2012 № 156;
Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательной программы
в области изобразительного искусства МБУДО «Ташлинская ДШИ» от
04.06.2018 № 46
Утегенова Айгуль Каиргалиевна - преподаватель первой квалификационной
категории отделения «Живопись» МБУДО «Ташлинская ДШИ»
Фонд оценочных средств разработан для проведения процедуры
промежуточной аттестации включает примерные темы текущего контроля,
требования к зачетам, просмотрам.
Создание комплекса материалов для оценки качества подготовки
обучающихся в процессе освоения дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области изобразительного искусства
Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся,
контроля процедуры проведения промежуточной аттестации, установление
соответствия сформированных общих и профессиональных компетенций
запланированным результатам обучения и требованиям ФГТ, а также
степени
готовности
выпускника
к
возможному
продолжению
профессионального образования в области изобразительного искусства

При
прохождении
промежуточной
аттестации
обучающийся
должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными
требованиями, такими как
 знание различных видов изобразительного искусства;
 знание основных жанров изобразительного искусства;
 знание основ цветоведения;
 знание основных выразительных средств изобразительного искусства;
 знание основных формальных элементов композиции: принципа трехкомпонентности,
силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, центричности децентричности, статики-динамики, симметрии - ассиметрии;
 умение работать с различными материалами;






умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках;
навыки организации плоскости листа, композиционного решения изображения;
навыки передачи формы, характера предмета;
наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и
композиционного решения;
 наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к действительности.
Мероприятия по аттестации обучающихся проводятся в сроки, определенные
программой учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и рисование» и
реализуются в следующих формах:
 текущий контроль: контрольные уроки, зачеты (недифференцированные);
 промежуточная аттестация: зачеты (дифференцированные), экзамены.
По завершению изучения учебного предмета «Основы изобразительной грамоты и
рисование» предусмотрен экзамен, оценка за который заносится в свидетельство об
окончании образовательного учреждения.
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
В соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области изобразительного искусства, при прохождении
промежуточной аттестации по учебному предмету «Основы изобразительной грамоты и
рисование» обучающийся должен продемонстрировать знания, умения и навыки,
соответствующие программным требованиям, сформированный комплекс элементарных
основ изобразительной грамоты (чувства ритма, цветовой гармонии, композиции,
пропорциональности и т.д.).
Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода
(четверти, полугодия) в целях:
- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ ФГТ.
Текущий контроль осуществляет преподаватель, реализующий соответствующий
учебный предмет. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяется
педагогическим работником с учетом образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости направлен на выявление отношения обучающегося к
изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение уровня
освоения текущего учебного материала.
Текущий контроль осуществляется регулярно в рамках аудиторного времени и
предполагает использование различных систем оценивания.
Знания и практические навыки обучающихся оцениваются по пятибалльной системе и
фиксируются в классном журнале:
- 5 (отлично),
- 4 (хорошо),
- 3 (удовлетворительно),
- 2 (неудовлетворительно).
Отметка обучающемуся за четверть выставляется на основе итогов аттестационных
мероприятий с учетом знаний, умений, навыков обучающихся не позднее, чем за два дня до
окончания учебного периода.
При получении неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости
обучающемуся предоставляется возможность повторно выполнить работу.

Обучающимся, пропустившим уроки, предоставляется возможность ликвидировать
отставание по учебным программам по индивидуальному плану (консультации,
самостоятельные работы).
Промежуточная аттестация
Целями проведения промежуточной аттестации являются:
 диагностика обученности учащихся по всем предметам учебного плана;
 контроль уровня сформированности учебных умений и навыков, соотнесения
этого уровня с ФГТ;
 оценка динамики индивидуальных достижений и планируемых результатов
освоения образовательной программы.
Промежуточная аттестация определяет успешность/не успешность развития
обучающегося и усвоение им образовательной программы на определенном этапе обучения.
Промежуточная аттестация позволяет оценить результаты учебной деятельности
обучающихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором полугодии – по
каждому учебному предмету.
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом. Основными формами
промежуточной аттестации являются: зачет, контрольный урок, экзамен. Промежуточная
аттестация проводится с обязательным методическим обсуждением результатов зачета,
экзамена членами комиссии.
Контрольные уроки, зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В соответствии с графиком
образовательного процесса экзамены проводятся по окончании учебных занятий в учебном
году в рамках времени, отведенного на проведение промежуточной аттестации.
Контрольные работы и срезы направлены на выявление знаний, умений и навыков
обучающихся по определенным видам работ:
 проверка навыков самостоятельной работы обучающихся,
 проверка технического продвижения,
 проверка накопления теоретического материала и т.д.
Контрольные просмотры, зачеты, экзамены проводятся в присутствии комиссии.
Комиссия по проведению промежуточной аттестации назначается приказом руководителя
Школы.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающимся, имеющим академическую задолженность, может предоставляться
возможность пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету
не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией. В указанный
период не включается время болезни обучающихся. Обучающиеся, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению Школы, с учетом мнения родителей (законных представителей) могут быть
оставлены на повторное обучение (при наличии свободных мест в соответствующем классе),
переведены на другую образовательную программу либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
При проведении мероприятий промежуточной аттестации применяются следующие
системы оценок:
а) «зачет/не зачет»;
б) пятибалльная система оценок:
 5 («отлично»)
 4 («хорошо»)
 3 («удовлетворительно»)
 2 («неудовлетворительно»)

Добавление «+» и «-» к результатам итогового экзамена не допускаются.
Разработанные критерии оценок промежуточной аттестации соответствуют
федеральным государственным требованиям к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись» и
отражают результаты обучения и уровень сформированных общих и профессиональных
компетенций.
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ»

учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование»
Первый год обучения
Техника работы пастелью. Освоение навыков рисования пастелью, изучение
технологических особенностей работы (растушевка, штриховка, затирка). Выполнение
эскизов (например, гриб, цветок, ёжик, рыбка). Использование пастельной бумаги (формат
А4), пастели, фиксажа.
Орнамент. Выполнение эскизов «Лоскутное одеяло», салфетка, скатерть.
Использование формата ½ А4, фломастеров или гелиевых ручек.
Выполнение эскиза орнамента шапочки, варежек, перчаток. Использование акварели,
фломастеров, формат А4.
Кляксография. Знакомство с понятием образность. Создать пятно (кляксу) из
ограниченной палитры акварели (туши) и постараться увидеть в нем образ и дорисовать его.
Выполнение эскизов (например, «Космический зоопарк», несуществующее животное,
посуда, обувь). Использование формата ½ А4, акварели, туши, белой гуаши, гелиевых ручек.
Самостоятельная работа: закрепление материала посредствам дорисовывания пятен (связь
формы пятна с образом).
Цветовой спектр. Основные и составные цвета. Выполнение эскизов (например,
зонтик, парашют, радуга, радужные игрушки). Использование акварели, формата А4.
Теплые и холодные цвета. Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета.
Выполнение этюдов (например, «Северное сияние», «Холодные и теплые сладости»,
«Веселые осьминожки»). Использование акварели, формата ½ А4.
Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». Выполнение этюдов
(например, река, ручеёк, водопад (композицию можно дополнять корабликами,
выполненными из бумаги, способом «оригами»). Использование акварели, формата ½ А4.
Выполнение этюдов – упражнений пестрых перьев с натуры, выполнение творческой работы
(например, «Рыбка», «Курочка-ряба»). Использование акварели, формата А4.
Техника работы акварелью «сухая кисть». Выполнение этюдов (например,
«Ветреный день», «Летний луг», «Птичье гнездо» и т. д). Использование формата А4,
акварели).
Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски и ее
оттенков. Выполнение этюдов (например, «Белые медведи», «Зайчик зимой», «Белые
лебеди», «Голубки»). Использование пастельной бумаги, гуаши, формата А4.
Смешанная техника. 4 стихии. Учить применять разные техники и технологии в
одной композиции. Выполнение эскизов на разные темы (например, «Огонь» (салют, костер,
бенгальские огни, небесные светила; «Вода» (фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа); «Воздух
(мыльные пузыри, облака, ветер); «Земля» (камни, скалы, пустыня)). Использование
материалов на выбор учащихся, формата А4.
При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:
1 год обучения

-

знания:
понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
тональной, цветовой, линейной композиции;
о движении в композиции;
о ритме в станковой композиции;
о контрастах и нюансах;
умения:
уравновешивать основные элементы в листе;
четко выделять композиционный центр;
собирать материал в работе над сюжетной композицией;
навыки:
владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками;
поэтапной работы над сюжетной композицией;
анализировать схемы построения композиций великими художниками.
Второй год обучения

Противостояние линии. Характерные особенности линий. Пластика линий.
Выполнение зарисовок (например, два образа, противоположные по пластическому
решению: голубь-орел; лебедь-коршун). Использование формата А4, белой и черной
гелиевых ручек.
Работа с геометрическими формами. Применение тона.
Изучение плоских форм с тональным разбором. Выполнение зарисовок с натуры
(например, «Пуговицы», «Печенье», и т.д.). Использование формата ½ А4, простого
карандаша.
Стилизация. Преобразование геометризированной формы в пластичную. Выполнение
упражнения - наброска схематичного изображения (посуда, обувь, и т.д.) и творческого
задания. Форма декорируется простым орнаментом. Использование формата А4,
фломастеров, гелиевых ручек.
Абстракция. Выполнение зарисовки сказочного животного (лисичка-сестричка,
бычок-смоляной бочок, косолапый мишка, мышка-норушка). Сначала преподаватель
демонстрирует изображение реального животного, затем образ сказочного (книжного героя
или мультипликационный персонаж), а после предлагает выполнить образ из геометрических
фигур. Геометрические формы разные по размеру и характеру. Использование формата А4,
фломастеров, гелиевых ручек.
Текстура. Выполнение зарисовок природных форм с натуры, (например, ракушка,
снежинка, перо, паутинка). Использование формата ½ А4, гелиевых ручек, фломастеров.
Симметрия. Пятно. Выполнение копий и зарисовок с натуры (например, насекомых,
морских животных, фантастических образов). Использование формата ½ А4, гелиевых ручек,
фломастеров.
Асимметрия. Выполнение зарисовок предметов быта сложной формы (например,
чайник, графин, фонарик, и др.). Использование формата ½ А4, гелиевых ручек,
фломастеров.
Линия горизонта. Плановость. Выполнение зарисовки любого пейзажа с 2-3-мя
планами. Использование гелиевой ручки, формата А4.
Большой цветовой круг. Выполнение этюдов на тепло-холодность оттенков одного
цвета (например, «Братья-гномы» и др.). Использование формата А4, акварели.
Нюансы. Выполнение этюдов с натуры (например, «ягоды», ветка рябины, виноград,
перо сказочной птицы). Использование формата А4, акварели, пастели.
Контрасты. Контрастные пары цветов. Выполнение композиции из предметов,
контрастных по цвету (например, фрукты, зонтики под дождем, игрушки на полке и др.).
Использование формата А4, акварели, пастели.
Цвет в тоне. Знакомство с понятием «тон».Выполнение эскиза (например, «Котенок с

клубками ниток», «Свинья с поросятами»). Использование формата А4, акварели.
Ахроматические цвета. Выполнение эскиза (например, иллюстрация к сказке В.
Сутеева «Три котенка», образы домашних животных и др.). Использование формата А4,
гуаши черной и белой.
Локальный цвет и его оттенки. Развить у детей способность видения градаций
цвета в живописи, многообразие цветовых оттенков. Выполнение композиции (например, из
осенних листьев, цветов на клумбе). Использование формата А4, акварели.
Плановость. Выполнение этюда пейзажа (например, морской, горный, лесной).
Использование формата А4, акварели.
Выделение композиционного центра посредством цвета. Знакомство с понятием
«доминанта», «акцент». Выполнение этюда с натуры (например, «Корзина с урожаем»,
«Дары природы»). Использование формата А4, акварели или гуаши.
Условный объем. Освещенность предметов. Выполнение этюдов с натуры
(например, игрушки, предметы быта, овощные портреты). Использование формата А4,
акварели.
Изучение нетрадиционных живописных приемов. Вощение (например, морская
волна с «барашками», морозные узоры, цветы и т.д.). Набрызг (салют, фонтан).
Использование соли (звездное небо, созвездия зодиака). Монотипия (применение кружев и
ткани в создании композиции «Зима»). Кляксография + раздувание («лунные цветы»).
Использование формата А4, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др.
Творческая композиция. Выполнение композиции (например, «Подводный замок
Нептуна», «Космос», «Сказочный остров» и др.). Использование формата А4, акварели,
гуаши, свечек, туши, кружев, гелиевых ручек и др.
При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:
2 год обучения
знания:
- понятий и терминов, используемых при работе над композицией;
- о развитии пластической идеи в пространственной композиции;
- о трехмерном пространстве,
- о перспективе (линейной и воздушной);
- о плановости изображения;
- о точке зрения (горизонт);
- о создании декоративной композиции;
умения:
- передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета;
- последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
- работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
- передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
- трансформировать и стилизовать заданную форму;
навыки:
- перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы предмета;
- анализировать схемы построения композиций великих художников;
- работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
- создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.
Третий год обучения
Равновесие. Выполнение эскиза равновесной композиции из любых предметов.
Использование формата А4, гелиевой ручки, черного фломастера.
Статика. Динамика. Выполнение композиции на одну из понравившихся схем.
Использование формата А4, гелиевой ручки.
Силуэт. Оверлеппинг (наложение, пересечение). Создание
композиции с
использованием сложного силуэта (например, полка с посудой, белье на веревке).

Использование формата, вытянутого по горизонтали, черного фломастера.
Шахматный прием в декоративной графике. Выполнение композиции (например,
«В шахматной стране»). Использование формата ½ А4, черного фломастера.
Перспектива. Знакомство с видами перспективы города (фронтальная, «вид сверху» и
др.), пропорциональные отношения (люди, машины, дома). Копирование архитектурных
образов (замки, город). Использование формата А4, гелиевых ручек.
Пластика животных. Выполнение рисунка стилизованного животного, могут быть
поиски образов животных к басням И.А. Крылова. На одном формате изобразить реальный
образ и поиски стилизованных форм того же животного. Использование формата А4,
гелиевой ручки.
Пластика человека. Выполнение композиции (например, «Спорт», «Танец»,
«Акробаты»). Использование формата А4, гелиевой ручки, фломастеров.
Графическая композиция. Выполнение композиции (например, «В окне и за окном»,
«Микромир», «Фонтаны», Славянские мифологические образы (птица Феникс, Сирин,
Домовой, Леший, Водяной, Русалка).Использование формата А4, гелиевых ручек.
Колорит. Нюансные или контрастные гармонии. Выполнение эскиза витража
(например, «Жар – птица», «Волшебный цветок», «Золотой петушок», «Бабочки»).
Использование формата А4, акварели.
Цвет в музыке. Развитие абстрактного мышления. Прослушивание музыкальных
произведений П.И.Чайковский «Времена года», «Вальс цветов», выполнение ассоциативных
цветовых композиций. Использование формата А4, акварели.
Психология цвета. Знакомить с психологическими характеристиками цвета на
примере цветовых карт Люшера. Выполнение эскизов образов положительных или
отрицательных сказочных героев (например, Буратино, Карабас – Барабас, Пьеро, баба Яга и
т. д.). Использование любого формата, материалов на выбор (гуашь, акварель).
Тематическая композиция. Например, «Праздник», «Каникулы», «Зоопарк»,
«Человек и животное», «Театр», «Путешествие». Использование формата любого размера,
материалов на выбор (гуашь, акварель).
При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих умений и навыков:
3 год обучения
знания:
- о пропорциях, об основах перспективы;
- о символическом значении цвета в композиции;
- о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной картинной
плоскости;
- об эмоциональной выразительности и цельности композиции;
умения:
- ориентироваться в общепринятой терминологии;
- доводить свою работу до известной степени законченности;
- обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей и животных;
- собирать дополнительный материал для создания композиции;
навыки:
- разработки сюжета;
- использования пленэрных зарисовок и этюдов в композиции;
- приобретение опыта работы над серией композиций.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИНДИКАТОРОВ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Наименование учебного предмета: «Основы изобразительной грамоты и рисование»
Объект оценивания: уровень практических навыков по учебному предмету
Класс
1

Форма и сроки
2 полугодие
Зачет

2

4 полугодие
Зачет

3

5 полугодие
Зачет

6 полугодие
Экзамен

Содержание
Смешанная техника. 4 стихии. Учить применять
разные техники и технологии в одной композиции.
Выполнение эскизов на разные темы (например,
«Огонь» (салют, костер, бенгальские огни, небесные
светила; «Вода» (фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа);
«Воздух (мыльные пузыри, облака, ветер); «Земля»
(камни, скалы, пустыня). Использование материалов на
выбор учащихся, формата А4.
Творческая композиция. Выполнение композиции на
заданную тему (например, «Подводный замок
Нептуна», «Космос», «Сказочный остров» и др.).
Использование формата А4, акварели, гуаши, свечек,
туши, кружев, гелиевых ручек и др.
Смешанная
техника.
Умение
целесообразно
использовать технику, согласно задуманному образу.
Выполнение
эскиза
композиции
(например,
«Замороженное оконце» и др.)
Использование формата А4, акварели, воска (восковая
свеча), соли, гелиевых карандашей с блеском, цветных
контуров, гелиевых ручек и др.
Сложная тематическая композиция. Выполнение
сюжетной композиции (например, «Путешествие»).
Использование формата любого размера, материалов на
выбор (гуашь, акварель)

Критерии оценки

Для успешного выполнения задания и получения
наивысшей оценки учащийся должен:
- показать фантазию;
- выполнить композицию;
- использовать технику исполнения ;
- создавать выразительность цветового и графического
решения.
«5»
(отлично)
ставится,
если
ученик
продемонстрировал:
- целостность, гармоничность и законченность
работ;
- задание выполнено полностью без ошибок,
- самостоятельно выполняет все задачи на высоком
уровне,
- работа отличается оригинальностью идеи,
грамотным исполнением, творческим подходом,
уровень
художественной
грамотности
соответствует этапу обучения, и учебная задача
полностью выполнена.
«4»
(хорошо)
ставится,
если
ученик
продемонстрировал:
- полное выполнение работы, но с небольшими
недочетами,
- уровень живописной грамотности соответствует
этапу обучения,
- справляется с палитрой цветов, но допускает
незначительные ошибки в тональном решении,
- справляется с поставленными задачами, но
прибегает к помощи преподавателя.

«3» (удовлетворительно) ставится, если ученик
продемонстрировал:
-при выполнении задания есть несоответствия
требованиям,
- допускает грубые ошибки в композиционном и
цветовом решении,
- выполняет задачи, но делает грубые ошибки,
- для завершения работы необходима постоянная
помощь преподавателя.
«2» («неудовлетворительно»):
- полное несоответствие требованиям,
- небрежность, неаккуратность в работе,
- уровень живописной грамотности не соответствует
этапу обучения,
- учебная задача не выполнена.
«Зачет»
(не
дифференцированный)
отражает
достаточный уровень подготовки учащегося на данном
этапе обучения

