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МИНСК 

 
 



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. 

             В Государственном учреждении образования «Детская 

художественная  школа искусств №1  им. В.К. Цвирко г. Минска»  с   1 по  5  

классы   изучают   цикл предметов изобразительной грамоты: рисунок, 

живопись, композиция и история искусств; а также предметы по выбору: 

скульптуру, компьютерную графику, ДПИ: роспись по ткани, основу 

живописи, графика и станковая композиция.  

Настоящее Положение «Художественные просмотры»  
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. 

Главными задачами  художественной   школы     являются  воспитание 

высоконравственного, интеллектуально-развитого гражданина с хорошим  

художественным вкусом, знающего основы художественной грамоты, 

мировую  художественную  культуру, творческого, креативно мыслящего, 

а так же выявление наиболее способных учеников для продолжения 

художественного образования в средних и высших художественных 

учебных заведениях. 

 На  уроках  художественной   школы   учащиеся  не только обучаются 

различным видам изобразительного искусства,  но и  развивают свои 

способности.  

В 3 и 5 классах учащиеся сдают экзамены по рисунку, живописи, а 

также защищают итоговую работу по композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 
 

 

I. Просмотры  являются  тематическим контролем учебной 

деятельности учащихся по основным предметам: рисунку, живописи, 

композиции и скульптуре  за полугодие и отчетом учителя.  

 

II. Учащиеся обязаны выставить все работы за полугодие по 

художественным предметам.  

 

III. Самостоятельные, домашние работы можно выкладывать  внизу под 

выставленными  работами  непосредственно  перед просмотром. 

 

IV. Экспозиция работ учащегося должна быть снабжена табличкой          

с фамилией, именем учащегося и № класса. 

 

V. Для проведения просмотров создаѐтся комиссия из учителей школы и 

администрации, а так же  представителей Управления Культуры или 

специалистов учреждений среднего специального образования, 

детских художественных школ  искусств. 

 

VI. Комиссия выставляет оценки учащимся по предметам  по 

представлению учителя 

 

VII. Члены  комиссии выставляют отметки в баллах от 1 до 10 по 

разделам:  

 Выполнение программы по предмету  

 Качество исполнения работ (композиция, построение, 

пропорции, проработка деталей, тональное или цветовое 

решение, цельность работы и т.д.) 

 Самостоятельная работа учащегося за четверть 

     

 Оформление  работ   -  на усмотрение учителя. 

 

VIII. Оценка за четверть по предметам выставляется учителем на 

основании текущих оценок. 

IX. Оценка за 2 или 4 четверть по рисунку, живописи, композиции              

и скульптуре выставляется либо как среднеарифметический балл 

четвертных оценок и оценки за просмотр, либо по оценке за 

просмотр. 
 
 
 
 
 
 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

 10 баллов -  высокий уровень усвоения учебного материала 

– Превосходно - полный объѐм, программа по предмету перевыполнена, 

показано превосходное, творческое владение техникой данного вида 

искусств, большое количество самостоятельных творческих работ 

(наброски, зарисовки).    

  9 баллов -  высокий уровень усвоения учебного материала 

– Отлично – полный объѐм, полностью выполненная программа по 

предмету, показано отличное владение техникой данного вида 

искусств, большое количество самостоятельных работ (наброски, 

зарисовки).    

 8 баллов -  достаточный уровень усвоения учебного 

материала – Почти отлично - полный объѐм работы, показано 

хорошее владение техникой видов искусств, достаточное количество 

самостоятельных работ (наброски, зарисовки).    

 7 баллов -  достаточный уровень усвоения учебного 

материала - Очень хорошо - достаточный объѐм, программа по 

предметам выполнена, показано хорошее владение техникой видов 

искусств, небольшое количество самостоятельных работ (наброски, 

зарисовки).    

 6 баллов -  средний уровень усвоения учебного материала – 
Хорошо - неполный объѐм, программа по предметам выполнена, 

показано хорошее владение техникой видов искусств, большое 

количество самостоятельных работ (наброски, зарисовки).    

 5 баллов -  средний уровень усвоения учебного материала - 
Почти хорошо - неполный объѐм, программа по предметам выполнена 

частично, показано почти хорошее владение техникой видов искусств, 

но есть ошибки, не большое количество самостоятельных работ 

(наброски, зарисовки).  

 4 балла -  удовлетворительный уровень усвоения учебного 

материала – Удовлетворительно – неполный объѐм, программа по 

предметам выполнена не полностью по уважительным причинам, 

показано удовлетворительное владение техникой видов искусств, 

небольшое количество самостоятельных работ (наброски, зарисовки).  

 3 балла -  удовлетворительный уровень усвоения учебного 

материала – Почти удовлетворительно – программа не выполнена, 

работы имеют серьѐзные ошибки, отсутствуют самостоятельные 

работы либо их очень мало.  

 1-2 балла -  низкий уровень усвоения учебного материала - 

программа не выполнена, работы имеют грубые ошибки или вообще 

не выполнены без уважительных причин, отсутствуют 

самостоятельные работы.  
 

Составила 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  

ГУО ДХШИ №1 им. В.К. Цвирко г. Минска 

Рогова Л.К. 


