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Приложение 1. 

 
ТРЕБОВАНИЯ И СИСТЕМА ОЦЕНОК 

предъявляемые к уровню творческих способностей 

и физическим данным в процессе приема и отбора детей, 

поступающих в МБОУ ДОД «Детская школа искусств» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным  программам в области изобразительное искусство 

 на художественное отделение школы: "Живопись" сроком обучения 5лет, 

5лет с дополнительным годом (6 класс)  

и 8лет, 8 лет с дополнительным годом(9 класс) 
 

Порядок проведения вступительного экзамена  

на художественном отделении 

 

Творческие задания, тесты, предъявляемые к уровню творческих способностей и 

физическим данным в процессе приема и отбора детей, разрабатываются комиссией и 

утверждаются директором школы. 

Примерные творческие задания.    
Для образовательных  предпрофессиональных   программ  в области изобразительного 

искусства  предлагаются творческие задания на проверку уровня готовности ребёнка к освоению 

предпрофессиональной программы соответствующего направления и уровня:   

Дети (возраст 6,5-9лет) -  рисуют услышанный сюжет в течении 40 минут, 

используя любой художественный материал.   

В процессе просмотра проверяются и выявляются потенциальные возможности 

ребенка для обучения на художественном отделении. 

Ребенок должен иметь и показать в процессе вступительного просмотра: 

умение ориентироваться в изобразительной плоскости, передавать целостность 

изображения, проявить художественную выразительность, эмоциональное решение 

простейших сюжетных связей, умение передать идею замысла цветом.                                                                                                       

Оценки выставляются по 5-ти бальной системе 

 

Дети (возраст 10-12лет) -  пишут натюрморт в цвете в течении 60 минут, 

используя гуашь или акварель.  

В процессе просмотра проверяются и выявляются потенциальные возможности 

ребенка для обучения на художественном отделении. 

Ребенок должен иметь и показать в процессе вступительного просмотра: 

грамотность расположения элементов композиции (фигур,  предметов), передать 

пропорции предметов, передать объем предметов,  колорит, живописность в работе 

Оценки выставляются по 5-ти бальной системе 

 

Приёмная комиссия выставляет оценки на основе внимательного, всестороннего 

изучения ребёнка. Учитывается возраст и подготовка учащегося. На просмотре не 

обязательно даётся весь комплекс заданий, всё зависит от индивидуальности и 

способностей каждого ребёнка.  

    

Результаты испытаний выставляются в форму 2. (на обратную  сторону заявления о 

поступлении в ДШИ).  
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Ф.2. - (Обратная сторона заявления) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОТБОРА   (ПРОСЛУШИВАНИЙ, ПРОСМОТРОВ, ПОКАЗОВ) 

 Дата _______ м-ц ____________ ______ г. 

Для детей в возрасте 6,5-9лет  

 № 

п.п. 
композиция 

Оценка в баллах 

(«5» бальная система) 
Примечания 

1 
Умение ориентироваться в изобразительной 

плоскости 

  

2 Целостность  изображения   

3 Художественная выразительность    

4 
Эмоциональное решение простейших 

сюжетных связей 

  

5 Передать идею замысла цветом   

 Итого: (ср.бал)   

Решение  комиссии  по  отбору:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                Подписи и Ф.И.О. членов  комиссии: 

                                __________________________________________ 

                                __________________________________________ 

                                __________________________________________  
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Ф.2. - (Обратная сторона заявления) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОТБОРА   (ПРОСЛУШИВАНИЙ, ПРОСМОТРОВ, ПОКАЗОВ) 

 Дата _______ м-ц ____________ ______ г. 

 

Для детей в возрасте 10-12лет 

 № 

п.п. 
живопись 

Оценка в баллах  

(«5» бальная система) 
Примечания 

1 
Грамотно расположить элементы 

композиции(фигуры,  предметы) 

  

2  Передать пропорции предметов   

3 Передать объем предметов     

4  Колорит    

5 Живописность в работе   

 Итого: (ср.бал)   

 

Решение  комиссии  по  отбору:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                Подписи и Ф.И.О. членов  комиссии: 

                                __________________________________________ 

                                __________________________________________ 

                                __________________________________________  

 

 


