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Фонд оценочных средств (далее – ФОС) к дополнительной общеразвивающей 

программе в области декоративно-прикладного искусства «Основы декоративно-

прикладного искусства» (далее – программа) разработан на основании и с учетом 

Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств Министерства культуры 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 191-01-39/06-ГИ, положения о 

проведении итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусств от 28.08.2015. 

 

I. Паспорт комплекта фонда оценочных средств 

 

ФОС включают задания и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. ФОС разрабатываются и утверждаются ДШИ 

самостоятельно. 

Целью итоговой аттестации является контроль (оценка) освоения выпускниками 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с ФГТ. 

Итоговая аттестация проводится для всех выпускников, освоивших программу  в 

полном объеме, прошедших промежуточную аттестацию по всем учебным предметам. 

Итоговая аттестация проводится в форме выставки по учебным предметам: 

 Художественная роспись ткани. Батик 

 Художественная керамика 

Итоговая аттестация в форме выставки принимается всеми преподавателями 

художественного отделения, в том числе преподавателем, который вел предмет. 

Порядок и форма проведения выпускных экзаменов утверждаются приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

города Нижневартовска «Детская школа искусств №2» (далее – ДШИ), доводятся до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за три 

месяца до начала итоговой аттестации.  

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

в области художественно-творческой подготовки: 

- знаний основных средств выразительности и декоративно-прикладного искусства; 

- умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего 

мира; 
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- умений копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно- 

прикладного творчества, народных художественных ремесел; 

- навыков работы в различных техниках и материалах; 

- навыков подготовки к экспозиции. 

По итогам выпускного экзамена (выставки) выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Все заседания экзаменационной комиссии оформляются протоколами. В протокол 

заседания экзаменационной комиссии вносятся мнения всех членов комиссии о 

выявленных знаниях, умениях и навыках выпускника. 

Результаты выпускных экзаменов (выставки) объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний экзаменационной комиссии. 

 

II. Итоговая аттестация по учебному предмету «Художественная роспись ткани. 

Батик» 

 

По завершении изучения учебного предмета «Художественная роспись ткани. 

Батик» проводится итоговая аттестация в конце 3 года обучения (6 полугодие) в форме 

выставки. 

Итоговая работа по учебному предмету «Художественная роспись ткани. Батик» 

предполагает создание серии, связанной единством замысла. Итоговая композиция 

демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе 

решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, 

набросками, литературой. 

По окончании обучения обучающиеся должны обладать соответствующими 

знаниями, умениями и навыками, соответствующими требованиям к выпускной 

программе, а именно:  

знать:  

 термины  используемые при обучении; 

 материалы и инструменты, используемые в работе; 

 технологию выполнения горячего и холодного батика; 

 основы композиции и колористики, а также применение их в 

самостоятельных творческих работах; 

уметь:  

 уметь организовать свое рабочее место; 
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 уметь свободно работать в различных техниках батика и сочетать их в одной 

работе; 

 уметь воспроизводить свой замысел на ткани,  согласно самостоятельно 

разработанному эскизу; 

 уметь грамотно и аккуратно работать со специальными материалами и 

инструментами. 

Итоговая работа может быть выполнена в технике горячего или холодного батика, 

которую выпускник освоил в процессе обучения. Работа рассчитана на второе полугодие 

третьего года обучения. 

Этапы работы: 

 поиски темы, выстраивание концепции серии;  

 сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы; 

 поиски различных вариантов решений, как отдельных листов серии, так и всей 

серии в целом; 

 выполнение работ в материале и завершение всей работы в конце учебного года; 

 оформление и выставка итоговых работ.  

После каждого этапа на художественном отделении проводятся просмотры с целью 

определения готовности выпускника к выполнению задач следующего этапа. График 

предварительных просмотров утверждается заседанием методического объединения 

художественного отделения не ранее чем за месяц до их проведения. Просмотры носят 

рекомендательный характер. 

1.1. Объект оценивания на экзамене:  

- серия итоговых работ, связанная единством замысла (количество работ в серии 

зависит от выбранного формата работ). 

1.2. Предмет оценивания на итоговой аттестации:  

- знание законов композиции и схем композиционного построения работы; 

- знание методики самостоятельной грамотной и последовательной ведения работы   

над сюжетной композицией с соблюдением всех подготовительных этапов; 

- знание о плановости и грамотном построении пространства; 

- умение самостоятельно выразить идею композиции с помощью различных 

приемов организации декоративной композиции; 

- создание эмоциональной композиции и подчинение всех элементов основному 

замыслу; 

- использование различных приемов батика при работе над композицией; 
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- самостоятельное тонально выдержанное и колористически грамотное решение 

композиции. 

1.3. Метод оценивания на экзамене: 

Методом оценивания является выставление оценки: 

- за выполненную серию итоговых работ (не менее трех работ) в технике горячего 

или холодного батика (практическая работа). 

1.4. Структура экзамена:   

Для прохождения итоговой аттестации обучающийся: 

- выставляет на мольбертах подготовленную серию работ; 

- представляют экзаменационной комиссии выполненную подготовительную часть 

(папку), в которой, раскрыты этапы работы: поиски темы, выстраивание концепции серии; 

сбор и обработка материала; зарисовки, эскизы; поиски колористических решений как 

отдельных листов серии, так и всей серии в целом. 

1.5 Задание для итоговой композиции: 

Практическая работа - серия итоговых работ, выполненная в выбранной 

обучающимся теме и технике батика (горячий или холодный, освоенных за период 

обучения на художественном отделении). Тему итоговой работы каждый обучающийся 

выбирает, учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в 

серии, связанных единством замысла и воплощения.  

Композиции серии выполняются на формате по выбору обучающихся (в 

зависимости от количества листов или сложности техники исполнения), оформляются в 

соответствии с рекомендациями (приложение). 

Подготовительная часть должна включать: 

 приложение (эскизы, наброски, репродукции, фотографии этапов работы и 

др.) 

Подготовительная часть оформляется в папку с прозрачными файлами. 

1.6. Критерии оценивания по учебному предмету «Художественная роспись ткани. 

Батик» 

По итогам выпускного выставки выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

оценка критерии оценивания 
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Оценка 5 «Отлично» 

 

 Выбор интересного сюжета и соответствующего ему 

пластического мотива, с определением доминанты, 

гармония колористического решения при эмоциональной 

выразительности цвета. 

 Последовательное, грамотное и аккуратное ведение 

работы. 

 Умелое использование выразительных особенностей 

применяемых техник. 

 Умение самостоятельно исправлять ошибки и недочёты в 

работе. 

 Умение создавать интересную композицию и приводить 

её к целостности. 

 Творческий подход. 

Оценка 4 «Хорошо» 

 

 Некоторая неточность в компоновке. 

 Незначительные нарушения в последовательности 

ведения композиции. 

 Небольшие недочёты в создании композиционного 

пространства. 

 Некоторая дробность и неаккуратность в работе. 

Оценка 3 

«Удовлетворительно» 

 Грубые ошибки в компоновке. 

 Неумение самостоятельно вести работу. 

 Неумение самостоятельно анализировать и исправлять 

допущенные ошибки. 

 Незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе. 

 Неумение использовать выразительные средства 

композиции. 

 Трудности с раскрытием сюжета по заданной теме. 

Оценка 2 

«Неудовлетворительно» 

 

 Неумение самостоятельно вести работу и применять 

подобранный материал для работы над композицией. 

 Неумение исправлять ошибки после указания на них 

преподавателя. 

 Отсутствие композиционного замысла. 
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 Незнание воздушной и линейной перспектив. 

 

III. Итоговая аттестация по учебному предмету «Художественная 

керамика» 

 

По завершении изучения учебного предмета «художественная керамика» 

проводится итоговая аттестация в конце 3 года обучения (6 полугодие). 

Итоговая аттестация проводится в форме выставки. 

Итоговая работа предполагает создание объемной одно- или многофигурной 

композиции (скульптуры) на тему: «Фауна Югорского края». Итоговая композиция 

демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе 

решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, 

набросками, литературой. 

По окончании обучения обучающиеся должны обладать соответствующими 

знаниями, умениями и навыками, соответствующими требованиям к выпускной 

программе, а именно:  

- владеет основными приёмами лепки из глины, умеет правильно их использовать 

на практике; 

- умеет выполнять скульптурную композицию грамотно, со знанием дела, 

анализируя своё исполнение; 

- умеет самостоятельно изображать предметы, человека и животных в 

стилизованной форме; 

- владеет навыками подбора орнаментов для своей работы, другими приёмами 

декорирования изделий. 

1.1.Объект оценивания:  

- композиции в материале (глине) на тему: «Фауна Югорского края». 

1.2. Предмет оценивания: 

- владение теоретическими и практическими умениями и навыками по 

художественной обработке глины, декорированием изделий из глины; 

- наличие исполнительского мастерства у обучающихся. 

1.3.Метод оценивания 

Методом оценивания является выставление оценки: 

- за выполненную объемную одно- или многофигурную композиции (скульптуры) 

на тему: «Фауна Югорского края». 

1.4. Критерии оценивания 
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По итогам выпускного выставки выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

оценка критерии оценивания 

Оценка 5 «Отлично» 

 

 Выбор интересного сюжета и соответствующего ему 

пластического мотива, гармония пластического и 

колористического решения при эмоциональной 

выразительности композиции. 

 Последовательное, грамотное и аккуратное ведение 

работы. 

 Умелое использование применение техник, приемов, 

фактур. 

 Умение самостоятельно исправлять ошибки и недочёты в 

работе. 

 Умение создавать интересную композицию и приводить 

её к целостности. 

 Творческий подход. 

Оценка 4 «Хорошо» 

 

 Незначительные нарушения в последовательности 

ведения композиции. 

 Небольшие недочёты в создании целостного образа. 

 Некоторая дробность и неаккуратность в работе. 

Оценка 3 

«Удовлетворительно» 

 Неумение самостоятельно вести работу. 

 Неумение самостоятельно анализировать и исправлять 

допущенные ошибки. 

 Незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе. 

 Неумение использовать выразительные средства 

композиции. 

 Трудности с раскрытием сюжета по заданной теме. 

Оценка 2 

«Неудовлетворительно» 

 

 Неумение самостоятельно вести работу и применять 

подобранный материал для работы над композицией. 

 Неумение исправлять ошибки после указания на них 

преподавателя. 

 Отсутствие композиционного замысла. 
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Список методической литературы 
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15. Практическая энциклопедия Фэн-Шуй. М., 2001. 
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22. Стопплман М., Кроу К. Ткани и другой текстиль. С-П., 2000. 

23. Энциклопедия художника, Искусство батика, М., 2000. 

 

Список методической литературы 

по учебному предмету «Художественная керамика» 

 

1. Анисимкова М.К. Сказы. Екатеринбург, изд. дом «Пакрус», 2003 г. 
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2. Мансийские сказки, изд. дом «Дрофа», Санкт-Петербург, 2003 г. 

3. Мифология хантов (1-3 Т.), изд. дом Томского университета, 2000 г. 

4. Фино-угорский мир в куклах и игрушках А.М. Тахтуевой, Ханты-Мансийск, 2006 г. 

5. Шешкин П.Е., Шабалина И.Д. Мансийские орнаменты, Санкт-Петербург, 2001 

6. Акунова Л.Ф., Крапивин В.А. Технология производства и декорирование 

художественных керамических изделий. Изд. дом «Высшая школа», Москва, 1984 г. 

7. Г. Федотов. Послушная глина. Изд. дом «Аст-Пресс», Москва, 1997 г. 

8. Лукина Н.В. Орнамент народов Западной Сибири. Изд. дом «Томск», 1992 г. 

9. Лукич Г.Е. Конструирование художественных изделий из керамики. Изд. дом 

«Высшая школа», Москва, 1979 г. 

10. Перевалова Е.В., Карачаров К.Г. Река Аган и её обитатели, 2006 г. 

11. Хромова А.М. Фольклор манси Северной Сосьвы, изд. дом Томского университета, 

2004 г. 

12. Чернецов В.Н. Медвежий праздник у Обских угров, изд. дом Томского 

университета, 2001 г. 

 

Рекомендации по оформлению выпускной работы 

по учебному предмету «Художественная роспись ткани. Батик» 

обучающегося художественного отделения 

 

Обучающимся художественного отделения рекомендовано для придания картине 

законченного вида и усиления выразительность, оформить оформлению выпускную 

работу в багет (раму). Для оформления не рекомендуется использовать багет толщиной 

более 5 см.  

 


