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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

             

     В соответствии с пунктом 3 статьи 93 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании аттестация обучающихся при освоении 
содержания соответствующих образовательных программ, за 
исключением образовательных программ послевузовского образования, 
осуществляется в соответствии с правилами проведения аттестации 
обучающихся при освоении содержания соответствующих 
образовательных программ, утверждаемыми Министерством 
образования Республики Беларусь. 

Настоящее Положение «Итоговая работа по композиции»  
разработано в соответствии с рекомендациями  «Оценка результатов 
учебной деятельности учащихся», определяющих правила текущей и 
итоговой аттестации учащихся в детских школах искусств в 
соответствии с требованиями Кодекса Республики Беларусь об 
образовании и Положения о детской школе искусств, утвержденного 
постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 01 июля 
2011 г. № 29. 

 В государственном учреждении образования «ДЕТСКАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1 имени В.К.Цвирко г. Минска»  

1- 5 классах изучают  рисунок, живопись, композиция,  и историю искусств, 

а ещѐ скульптуру, компьютерную графику или ДПИ: роспись по ткани.  

          Главными задачами   являются воспитание высоконравственного, 

интеллектуально-развитого гражданина с хорошим  художественным 

вкусом, знающего основы художественной грамоты, мировую  

художественную  культуру, с хорошими творческими, креативными 

способностями, а так же выявление наиболее способных учеников для 

продолжения художественного образования в средних и высших 

художественных учебных заведениях.  

На  уроках  не только обучают различным видам изобразительного 

искусства,  но и  развивают способности учащихся. В 3 и 5 классах 

учащиеся сдают экзамены по рисунку, живописи и композиции. В 5 классе -  

итоговую работу по композиции.  

       Итоговая работа по композиции является завершающим этапом              

в обучении  художественному образованию на базовом уровне, позволяющая 

учащемуся показать свои знания, умения и навыки по композиции, проявить 

способности, творчество и мировоззрение в любом виде визуального 

искусств под руководством учителя. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ: 
 

1. жанровые: портрет, анималистический, батальный, бытовой 

сюжетно-тематические, исторические, сказочно-былинный, 

мифологический фантастические – композиция из 2-х и более фигур 

(динамика или статика), пространство интерьера или экстерьера, 

эмоциональное настроение,  

2. иллюстрации, 

3. декоративные композиции прикладного характера: витраж, панно, 

орнамент, плакат, 

Вид изобразительного искусства итоговой композиции может быть как 

живопись, так и графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и т. д. 

Тема и вид изобразительного искусства итоговой композиции должны 

соответствовать направлению школы, уровню подготовки учащегосяи 

его творческим способностям. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ 

 
I. Выбор вида визуального искусства учащимися 4-ых  классов 

посредством  анкетирования. 

II. Тему, технику, вид ИЗО учащийся выбирает вместе с 

учителем, с учетом социального заказа, потребностей 

школы и своих творческих возможностей. 

III. Утверждение идеи, темы и техники исполнения итоговой 

работы. 

IV. Утверждение эскизов,  темы. 

V. Проверка и оценивание (по 10-ти бальной шкале) 

проводится на  просмотрах по утвержденному плану. 

VI. Допуск к защите итоговой работы (100% готовность + 

оформление) – Первая  неделя мая. 

VII. Подготовка к экзаменационному просмотру – выполнение 

итоговой работы по композиции, оформление работы. 

VIII. Экзаменационный просмотр проводит комиссия в 
составе: администрации школы, учителей и 

представителей специалисты учреждений среднего 

специального образования, а также представители 

государственных органов, в подчинении которых находится 

детская школа искусств. 

IX. Отметки за защиту выставляются комиссией, 

коллегиально,  по представлению учителя.  

X. Итоговая работа остается в школе и переходит на ее 

баланс. Администрация школы вправе располагать этой 

работой в  интересах школы. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
I. Отметка за защиту итоговой работы по композиции выставляется 

комиссией на основании средних баллов членов комиссии.  

II. Члены  комиссии выставляют отметки в баллах от 1 до 10 с 

учѐтом:   

 Подачи - объѐм и оформление работы,  

 Композиции - ясность и чѐткость композиционного 

построения, знание и применение законов и правил 

композиции,   

 Раскрытия  выбранной темы, соответствие названия,  

 Качества исполнения, уровня владения техникой данного 

вида искусства, самостоятельность работы. 

 Среднего  балла (с учѐтом четвертных отметок) по 

композиции. 
 

III. Критерии отметки 

 10 баллов – Превосходно - прекрасное оформление большой 

объѐм работы, безупречная творческая  композиция, 

хорошо раскрыта тема, название соответствует, показано 

отличное владение техникой данного вида искусств.    

  9 баллов – Отлично – прекрасное оформление, большой 

объѐм работы, прекрасная творческая  композиция, хорошо 

раскрыта тема, название соответствует, показано 

отличное владение техникой данного вида искусств.    

 8 баллов – Почти отлично - хорошее оформление, 

достаточный объѐм работы, прекрасная, самостоятельная 

творческая  композиция, хорошо раскрыта тема, название 

соответствует, показано хорошее владение техникой 

данного вида искусств. 

 7 баллов - Очень хорошо - хорошее оформление, 

достаточный объѐм работы, хорошая творческая  

композиция, хорошо раскрыта тема, название 

соответствует, показано хорошее владение техникой 

данного вида искусств. 

 6 баллов – Хорошо - хорошее оформление, объѐм работы 

достаточный, хорошая творческая  композиция, раскрыта 

тема, название соответствует, показано достаточное 

владение техникой данного вида искусств.    

 5 баллов - Почти хорошо - оформление 

удовлетворительное,  объѐм работы средний, творческая  



композиция оригинальная, раскрыта тема, название 

соответствует, показано владение техникой данного вида 

искусств.    

 4 балла – Удовлетворительно – оформление 

удовлетворительное, объѐм работы небольшой, творческая  

композиция, раскрыта тема, название соответствует, 

показано удовлетворительное владение техникой данного 

вида искусств.    

 3 балла – Почти удовлетворительно – работа оформлена, 

но неряшливо, объѐм работы маленький, композиция имеет 

серьѐзные ошибки, очень примитивная и 

несамостоятельная, тема не раскрыта, но название 

соответствует, показано владение техникой данного вида 

искусств.    

 1-2 балла - работа не оформлена и очень плохо 

выполнена, или не допущена к защите. 
IV. Примечание. При выставлении членом комиссии среднего балла 

учитываются отметки по работе над итоговой композицией  за 1-3 

четверть. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                    

 
 


