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ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Программа учебного предмета «Композиция с региональным компонентом» 

предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки 

самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы, 

выставления оценок. Текущий контроль знаний учащихся осуществляется 

преподавателем практически на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию 

и технику исполнения. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и 

объективную самооценку учащихся. Так же преподаватель имеет возможность 

по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы.  

Промежуточная аттестация (зачёт) проводится в счет внеаудиторного 

времени предусмотренного на учебный предмет, в форме творческого 

просмотра в конце каждой четверти.  По итогам просмотра учащимся 

выставляются оценки. 

По окончании изучения предмета проводится итоговая аттестация (экзамен), 

в аудиторное время, оценка за который заносится в свидетельство об окончании 

предмета «Композиция станковая». Учащемуся предлагается выполнить 

сюжетную композицию на заданную тему.   На выполнение задания отводится 4 

часа. Оценка работ учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев. 

 

Критерии оценок 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция станковая» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

o Знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

o Знание принципов сбора и систематизации подготовленного материала 

и способов его применения для воплощения творческого замысла; 

o Умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции, ритме, линии, силуэте, тональноси и тональной пластике, 

цвете, контрасте. 

o Умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-

выразительные возможности; 

o Умение находить живописно-пластические решения для каждой 

творческой задачи; 

o Навыки работы по композиции 



  

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: отлично, хорошо и удовлетворительно.  

“5” «отлично» - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности; работа выполнена аккуратно, чисто, ровные 

линии, с четким декором, отличается творческим подходом, оригинальностью 

идеи, грамотным исполнением. 

“4” «хорошо» - в работе есть незначительные недочеты, при работе в материале 

есть небрежность; ученик справляется с задачами, но прибегает к помощи 

преподавателя. 

“3” «удовлетворительно»- работа выполнена под руководством  

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует,  

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

на различных этапах обучения  

 

1 год обучения 

Знания: 

• понятий и терминов, используемых при работе над композицией; 

• тональной, цветовой, линейной композиции; 

• движение в композиции; 

• ритм в станковой композиции; 

• контраст, нюанс. 

Умения: 

• уравновешанность; 

• 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 художниками. 

 

2 год обучения 

Знания: 

• понятий и терминов, используемых при работе над композицией; 

•   развитие пластической идеи в пространственной композиции; 

•  трехмерном пространстве; 

•  линейной и воздушной перспективе; 

•  плановости изображения; 

•  точки зрения, линии горизонта; 



• декоративной композиции. 

Умения: 

• передача пространства через изменение насыщенности и светлоты цвета; 

• поэтапно работать над сюжетной композицией; 

• работать над индивидуальной трактовкой персонажей; 

• передавать стилистику, достоверность деталей; 

• трансформировать и стилизовать заданную форму; 

Навыки: 

•  перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы 

предмета; 

•  анализировать схемы построения композиций известных художников; 

•  работа с ограниченной палитрой, составление колеров; 

•  создание орнаментальной композиции из стилизованных мотивов. 

 

3 год обучения 

Знания: 

•  пропорции, основы перспективы; 

•  символические значения цвета в композиции 

•  влияние цвета и тона на формирование пространства условной картинной 

плоскости; 

•   эмоциональная выразительность и цельность композиции. 

Умения: 

•  ориентироваться в художественной терминологии; 

•  доводить художественную работу до степени законченности; 

•  обрабатывать поверхность листа 

•  передавать характер движения людей и животных; 

•  собирать дополнительный материал для создания композиции; 

•  работа над серией композиции. 

 

4 год обучения 

Знания: 

• применение основных правил и законов станковой композиции; 

• основные пропорции фигуры человека; 

• соразмерность фигуры человека, животного и частей интерьера; 

Умения: 

• выполнение живописной композиции с воблюдением всех 

подготовительных этапов работы, включая работу с историческим 

материалом; 

• организация структуры композиции с помощью применения простых 

композиционных схем. 



Навыки: 

• создания эмоциональной выразительности и подчинения всех 

элементов композиции основному замыслу; 

• правильная организация композиционных и смысловых центров; 

• создание целостности цветотонального решения листа. 

 

5 год обучения 

 Знания: 

• законов композиции и схем композиционного построения сюжета; 

• плановость, перспективное построение; 

• стилизация форм. 

Умения: 

• самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над 

сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, 

включая работу с историческим материалом; 

• самостоятельно тонально выдержанно и колорестически грамотно 

решить плоскость листа; 

• самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических 

средств – линии, пятна; 

• выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой; 

Навыки: 

• работы различными живописными и графическими техниками; 

• самостоятельного изучения материальной культуры; 

• применения визуальных эффектов в композиции; 

• создание графической конструктивно-пространственной композиции с 

архитектурными элементами. 

•  

6 год обучения 

Знания: 

• особенности композиционного построения графики малых форм; 

• различных видов и конструктивных особенностей шрифта; 

• по созданию оригинальной тематической шрифтовой композиции с 

учетом понятия цветности шрифта; 

• по созданию серии композиций (триптих), объединенных одной темой, 

с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции. 

Умения: 

• создавать  сложные художественные образы; 

• создавать выразительные и оригинальные образы в малых графических 

формах; 



• создавать композиции, наиболее полно отражающие 

профессиональные, любительские интересы и литературные пристрастия 

владельца книги при работе над экслибрисом; 

• навыки: 

• создание персонажей и фонов в строгом соответствии с 

индивидуальной характеристикой образов и материальной культурой; 

• использования символов в изображении; 

• создание композиции с использованием шрифта.  

 

Перечень оценочных средств 

 

№ Наименование  

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Упражнения, 

аудиторные 

задания 

1. Демонстрационно- иллюстративные 

упражнения раскрывают перед 

учениками оснавные направления 

изучения материала, возможности его 

применения на практике 

Образец 

заданий и 

упражнений 

по темам и 

разделам 

2. Обучающие упражнения призваны 

объяснять нюансы, как осуществить 

применение теории на практике. Они 

служат для первичного ознакомления 

учащихся с применением практических 

действиий. Проводятся на 

первоначальной стадии закрепления 

знаний 

3. В ходе тренировачных упражнений 

осуществляется повторение и 

систиматизация усвоенных знаний. 

Отрабатываются технические навыки 

ведения работы 

4. Развивающие упражнения позволяют 

углублять полученные знания, 

совершенствовать имеющиеся умения и 

навыки учащихся. 

2 Контрольная 

(итоговая) 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Образец 

итоговых 

работ 

 


