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Пояснительная записка 

 Вступительные испытания на художественное отделение БОУ ДО 

«Детской школы искусств № 21» г. Омска проходят в соответствии с ФГТ, 

Приказом Министерства культуры РФ № 1145 от 14 августа 2013 г. и Уставом в 

сроки, определенные «ДШИ № 21». Вступительные испытания проходят на 

конкурсной основе с 10 до 25 мая по рабочим дням в две смены. Первая смена – 

с 10:00 до 11:30, Вторая смена с 13:30 до 15:00. Сроки ежегодно могут 

сдвигаться в зависимости от календаря. В связи с большим количеством 

желающих поступить на ДПОП «Живопись» для вступительных испытаний 

отводится несколько дней, в которые все желающие могут пройти выполнить 

конкурсные задания и пройти вступительные испытания. 

 Вступительные испытания на ДПОП «Живопись» включают три 

конкурсных задания: по живописи, по рисунку и по композиции. Три 

конкурсных задания позволяют более точно определить уровень развития 

художественных способностей и готовность ребенка к обучению в ДШИ на 

художественном отделении.  

 Все желающие поступить на ДПОП «Живопись» должны находиться в 

равных условиях. Для этого вся необходимая информация размещается на 

официальном сайте школы, ее страничке в сети «ВКонтакте» и на 

информационном стенде в помещении ДШИ. Информация о вступительных 

испытаниях содержит: 

 Перечень необходимых материалов для выполнения конкурсных заданий; 

 Даты и время прохождения испытаний; 

 Списки групп с указанием номера кабинета. 

 Заявление на участие во вступительных испытаниях подаются 

родителями или законными представителями несовершеннолетних не позднее, 

чем за 2 рабочих дня до дня первого задания вступительных испытаний. На 

основе заявлений формируются группы желающих поступить в ДШИ. Каждая 

группа не может включать больше 16 человек для комфортного выполнения 

детьми конкурсных заданий.  

На вступительные испытания дети приходят со своими материалами и 

строго по расписанию. Если ребенок пришел неподготовленный он не 

допускается к выполнению задания, поскольку поиск материалов будет 

отнимать время и внимание у других детей. 
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Обоснование формы и содержания вступительных испытаний 

 Для успешного обучения по ДПОП «Живопись» дети должны обладать 

определенным уровнем развития способностей. К способностям, необходимым 

для успешного освоения предпрофессиональной программы относятся такие 

как цветовосприятие, аналитическое мышление и многие другие. Перечень и 

способ выявление уровня развития данных способностей приведены ниже в 

таблице 1. 

 

№ Способности Способы выявления 
Возможные уровни 

развитости 

1 
Развитость мелкой 

моторики 

Анализ аккуратности заполнения 

ограниченных участков штрихом или 

красками. Анализ графической 

линии, является ли она сплошной и 

уверенной или рваной и нервной.  

 неразвитые (ребенок 

не демонстрирует 

аккуратности и 

четкости линии), 

  развитые (ребенок 

ведет работу аккуратно, 

линия уверенная). 

2 

Наблюдательность 

и способность к 

анализу 

Анализ рисунков, выполненных с 

натуры. В первую очередь 

необходимо определить видит ли 

ребенок особенности формы 

предмета, может ли примерно 

определить пропорции и 

соотношение размеров разных 

предметов в натюрморте. Видит ли 

разницу в тоне предметов. Задание в 

области рисунка: натюрморт из 

шести бытовых предметов 

различного размера и формы. 

Задание в области живописи: 

натюрморт из трех разных по цвету и 

тону предметов простой формы 

(крынка, ваза, яблоко и т.п.) и 

драпировки нейтрального цвета без 

рисунка и складок. 

 неразвитые (ребенок 

не демонстрирует 

способности к анализу 

формы, пропорций, 

тона предметов), 

 недостаточно 

развитые (ребенок 

пытается более или 

менее правильно 

передать форму, 

пропорции и тон 

предметов, но 

совершает много 

ошибок), 

  развитые (ребенок 

ведет работу грамотно, 

форма, пропорции и тон 

предметов переданы в 

основном правильно). 

3 

Способность к 

оценке пропорций 

и восприятию 

формы предметов 

4 

Усидчивость, 

способность 

длительное время 

выполнять работу. 

Наблюдение за поведением ребенка 

на вступительных испытаниях. 

Беседа с ребенком о причинах его 

беспокойного поведения, не связаны 

ли они с физиологическими 

причинами, усталостью или 

недомоганием в конкретный день. 

 неразвитые (ребенок 

сидит беспокойно, 

отвлекается, мешает 

соседям, бросает работу 

неоконченной), 

 развитые (ребенок 

сидит спокойно, 
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выполняет работу 

методично, не 

отвлекается, старается 

закончить работу в 

срок). 

5 
Зрительная, 

образная память 

Анализ выполненной ребенком 

работы по представлению или по 

памяти. Обычно это композиция на 

заданную тему. Лучше всего дети 

выполняют иллюстрацию к 

литературному произведению 

(стихотворение, короткий рассказ). 

Наблюдение за самостоятельной 

работой ребенка, не пользуется ли он 

телефоном для срисовывания 

рисунков из интернета, не просит ли 

соседа помочь ему, нарисовать что-

то, что он не умеет. Беседа с детьми, 

предваряющая самостоятельную 

работу в процессе которой 

выявляются дети с наиболее богатым 

воображением, готовностью к 

творчеству. 

 неразвитые (ребенок с 

трудом представляет 

как выглядят животные, 

предметы, не может 

вспомнить характерные 

черты известных 

зданий, одежды, 

растений и т.д., рисунок 

схематичен, позы и 

ракурсы персонажей 

примитивны, 

композиция линейна, 

главное не выделено), 

  развитые (ребенок 

демонстрирует 

представление о 

внешнем виде и 

строении предметов, 

людей, животных, 

растений, позы и 

ракурсы достаточно 

сложны и 

соответствуют 

возрасту, композиция 

имеет сложную 

структуру, выделено 

главное). 

6 
Творческое 

воображение 

7 

Цветовосприятие 

и способность 

передавать цвето-

тоновые 

характеристики 

предметов 

Анализ работы по живописи, 

насколько ребенок понимает правила 

смешения цветов, может точно 

определить цвет и получить его 

путем смешивания. 

 неразвитые (ребенок 

не демонстрирует 

способности к 

цветовосприятию, 

пользуется цветами из 

набора красок, не 

смешивает цвета), 

 недостаточно 

развитые (ребенок 

смешивает краски 

автоматически, без 
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должного анализа, зная, 

какой цвет должен 

получиться при 

смешении, но не 

пытается добиться 

полного сходства 

цветов), 

  развитые (ребенок 

способен получать 

сложные цвета, 

добивается практически 

полного сходства с 

образцом). 

Таблица 1 

 

 На основании выведенных способностей, необходимых для успешного 

освоения предпрофессиональной программы, нами были разработаны задания 

для вступительных испытаний на ДПОП «Живопись». 

 

Задание по живописи. 

 Конкурсное задание по живописи представляет собой работу по образцу. 

Детям раздаются карты с номером варианта. На карте изображены 20 

квадратов, окрашенные в сложные цвета (Приложение 1, рис. 1, 2). Детям 

раздаются такие же карты с не закрашенными квадратами (Приложение 1, рис. 

3). Суть задания сводится к закрашиванию детьми квадратов гуашью так, чтобы 

полученные цвета были максимально приближены к цветам на образцах. Также 

детям раздаются листочки-палитры на которых дети должны смешивать 

краски. По окончанию испытания ребенок сдает карту-образец, свою карту и 

палитру. Карта и палитра должна быть подписана ребенком (Фамилия, имя 

ребенка и номер варианта карты-образца). 

 Цель задания – определить уровень готовности ребенка к изучению таких 

дисциплин как «Живопись», «Цветоведение и колористика», «Декоративная 

композиция». 

Задачи: 

1. определить уровень развития у ребенка цветовосприятия, понимания, что 

такое сложные цвета и способов их получения; 

2. определить готовность ребенка вести анализ образца и собственной 

работы, готовность сравнивать полученный результат с образцом, 

уровень понимания необходимости анализа и сравнения собственного 

результата с образцом; 

3. определить способность ребенка видеть собственные ошибки, готовность 

исправлять эти ошибки; 

4. определить уровень развитости усидчивости и готовности к ведению 

работы в течение длительного времени; 
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5. определить уровень способности выполнять работу аккуратно, 

методично. 

 

 На основании поставленных задач выведены критерии оценки задания по 

живописи. Каждый критерий оценивается по двум или трем баллам от 0 до 2: 

0 – не демонстрирует понимания или умения, 

1 – демонстрирует понимание или умение не в полной мере, 

2 – демонстрирует понимание или умение в полной мере. 

Баллы по каждому критерию суммируются и в результате выводится общая 

оценка за выполнение задания. 

 На выполнение задания отводится 2 академических часа (90 минут). 

 

Описание критериев и их оценки для задания по живописи. 

№ критерий система оценки 

максималь

ное число 

баллов 

1 

Развитость цветовосприятия, 

понимает ли ребенок, что для 

получения сложного цвета надо 

смешивать краски, а не 

подыскивать похожий цвет в 

баночках. 

демонстрирует понимание – 1 балл, 

 

не демонстрирует понимание – 0 

баллов 

1 

2 Готовность проводить анализ 

образца и полученного результата.  

демонстрирует готовность – 1 балл, 

не демонстрирует– 0 баллов 
1 

3 Способность видеть ошибки и 

готовность их исправлять. Баллы 

ставятся в том числе на основе 

анализа палитры. 

Палитра чистая или мало  

использованная, ребенок смешивает 

цвета наугад или берет подходящий 

цвет из баночки – 0 баллов. На 

палитре виден процесс смешивания 

красок, но найденные цвета 

приблизительные и ребенком не 

исправляются, он закрашивает 

квадраты тем цветом, который 

получился – 1 балл. На палитре 

виден процесс многократного поиска 

наиболее близкого оттенка – 2 балла. 

2 

4 Развитость цветовосприятия, 

заполнение квадратов 

полученными цветами по образцу 

на раздаточных картах. Всего 

детям предлагается 20 образцов. 

За каждый правильно полученный 

оттенок или если оттенок получился 

близкий образцу, но с 

незначительными ошибками 

начисляется 1 балл. Если оттенок не 

получился – 0 баллов.  

20 

5 Аккуратность ведения работы. работа не аккуратная, краска 

вылезает за пределы квадрата, 

накладывается на бумагу 

хаотичными движениями – 0 баллов. 

Работа достаточно аккуратная, на 

бумагу краска накладывается 

равномерно, но в некоторых местах 

2 
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выходит за контуры квадрата, цвет 

намешен не достаточно равномерно – 

2 балла. Работа аккуратная, видна 

четкая последовательность процесса 

рисования, цвет намешен 

равномерно, квадраты закрашены 

ровным слоем без разводов и полос – 

2 балла. 

 Максимальное количество баллов за задание 26 

 

 Образец выполненной преподавателем карты и образец пустой карты для 

ребенка помещены в Приложение 1 (Рисунки 1-3). 

 

Задание по рисунку. 

 Конкурсное задание по рисунку представляет собой работу с натуры. 

Дети выполняют контурный рисунок предметов на основе тел вращения 

симметричной формы (бутылки, вазы, сахарницы, крынки и т.п.). Всего детям 

предлагается 6 предметов. Рисунок предметов дети выполняют с натуры, 

сохраняя пропорции не только самого предмета, но и соотношения размеров 

предметов по отношению друг к другу. Сохранять пропорции расстояний 

между предметами не обязательно.  

 Рисунок выполняется линейно. На рисунке должно быть видно, что 

ребенок понимает, что предмет симметричен и строится на основе оси 

симметрии. Также ребенок должен адекватно передать форму и пропорции 

предмета. Для задания следует подбирать предметы сложной, но ясной формы, 

без сложных переходов одной части в другую. Также предметы должны быть 

разного размера. В своих рисунках дети должны передать соотношение 

размеров предметов. Предметы лучше всего выстраивать в ряд и предложить 

детям самостоятельно разместить их в листе так, чтобы они все поместились в 

формат. Предметы можно перемещать, частично перекрывать друг другом, но 

нельзя повторять один и тот же или убирать какой-либо предмет. Таким 

образом, задание усложняется и дополнительно проверяется способность 

ребенка к творчеству, самостоятельному мышлению и развитость его 

композиционного мышления. Кроме формы, силуэта, адекватности передачи 

пропорций и т.д. необходимо учитывать еще и способность ребенка видеть 

свои ошибки и готовность их исправлять. Это определяется при анализе 

рисунков. Если ребенок часто и много стирает резинкой, исправляет, 

корректирует рисунок, то это говорит о хорошем уровне развития способности 

видеть, признавать и исправлять свои ошибки, и, следовательно, о высоком 

уровне развития обучаемости. Если ребенок не готов исправлять свои ошибки, 

то развитие способностей не будет идти необходимыми темпами и качество 

обучения будет на низком уровне. 

 Цель задания – определить уровень готовности ребенка к изучению таких 

дисциплин как «Рисунок», «Станковая композиция», «Декоративная 

композиция». 
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Задачи: 

1. определить уровень развития у ребенка способности воспринимать, 

анализировать и передавать на листе форму объемных предметов; 

2. определить готовность ребенка вести анализ натуры и собственной 

работы, готовность сравнивать полученный результат с натурой, уровень 

понимания необходимости анализа и сравнения собственного результата с 

натурой; 

3. определить способность ребенка видеть собственные ошибки, готовность 

исправлять эти ошибки; 

4. определить уровень развитости усидчивости и готовности к ведению 

работы в течение длительного времени; 

5. определить уровень развитости мелкой моторики, способности проводить 

аккуратные линии, «твердость» руки. 

 

 На основании поставленных задач выведены критерии оценки задания по 

рисунку. Каждый критерий оценивается по двум или трем баллам от 0 до 2: 

0 – не демонстрирует понимания или умения, 

1 – демонстрирует понимание или умение не в полной мере, 

2 – демонстрирует понимание или умение в полной мере. 

Баллы по каждому критерию суммируются и в результате выводится общая 

оценка за выполнение задания. 

 На выполнение задания отводится 2 академических часа (90 минут). 

 

Описание критериев и их оценки для задания по рисунку. 

№ критерий система оценки 

максималь

ное число 

баллов 

1 Соответствие силуэта 

нарисованного предмета его 

реальной форме.  

Всего детям предлагается 6 

предметов в постановке. Каждый 

предмет оценивается по 

трехбалльной шкале: 

Форма передана полностью – 2 

балла, 

форма передана не полностью – 1 

балл, 

форма не передана – 0 баллов. 

12 

2 Симметричность предметов. 

Использует ли ребенок ось 

симметрии при рисовании 

предметов на основе тел 

вращения, соблюдает ли 

симметрию в симметричных 

частях предметов. 

Понимает и использует во всех 

предметах – 2 балла, 

Понимает и использует не в полной 

мере – 1 балла, 

Не понимает и не использует – 0 

баллов. 

 

2 

3 Организация плоскости листа. 

Насколько правильно ребенок 

компонует предметы в листе, нет 

ли смещения предметов в одну 

предметы закомпонованы в центре 

листа и заполняют его грамотно – 1 

балл, предметы закомпонованы в 

листе не правильно, имеется 

1 
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сторону и т.д.* смещение – 0 баллов 

4 Организация плоскости листа. 

Ребенок рисует предметы 

адекватного размера, не мельчит и 

не укрупняет их, все предметы 

вмещаются в лист полностью без 

пустых мест.** 

предметы адекватного размера – 1 

балл, мелкие или слишком крупные 

предметы – 0 баллов. 
1 

5 Отражение формы предметов. 

Выдерживает ли масштаб 

предметов по отношению друг к 

другу 

Масштаб выдержан во всей работе и 

полностью – 2 балла, масштаб в 

целом выдержан с ошибками – 1 

балл, не выдержан масштаб – 0 

баллов 

2 

6 Отражение формы предметов. 

Выдерживает ли пропорции 

каждого предмета и в целом всей 

постановки. 

пропорции выдержаны – 2 балла, 

пропорции в целом выдержаны, но 

имеются ошибки – 1 балл, пропорции 

предметов не выдержаны – 0 баллов 

2 

7 Культура линии. Насколько 

эстетична линия. 

Линия ровная, красивая, уверенная – 

2 балла, линия неровная, но 

достаточно уверенная, не рваная – 1 

балл, линия неровная, рваная, робкая 

и неуверенная или чрезмерно 

размашистая – 0 баллов 

2 

8 Самоорганизация. Умеет ли 

ребенок видеть и исправлять свои 

ошибки. 

видны следы исправлений, видна 

работа над формой – 2 балла,  

следы исправлений незначительны и 

касаются в основном неровности 

линий, оси симметрии – 1 балл, не 

видно исправлений, ребенок рисует 

не исправляя – 0 баллов. 

2 

 Максимальное количество баллов за задание 24 

 

* Критерий «Организация плоскости листа. Насколько правильно ребенок 

компонует предметы в листе, нет ли смещения предметов в одну сторону и 

т.д.» оценивается всего в 1 балл, поскольку врожденное чувство композиции 

есть не у каждого ребенка. Как правило, способность грамотно организовать 

плоскость листа демонстрируют дети, которые прошли обучение в 

подготовительных классах. Для равности условий испытаний, данный критерий 

не должен быть доминирующим, поскольку подготовленные дети априори 

будут показывать лучший результат по сравнению с детьми, которые никогда 

не посещали художественные кружки и студии. В то же время, этот критерий 

должен присутствовать в оценке, поскольку дает дополнительный балл тем 

детям, у кого чувство композиции либо врожденное, либо развито в процессе 

обучения. 

** Критерий «Организация плоскости листа. Ребенок рисует предметы 

адекватного размера, не мельчит и не укрупняет их, все предметы вмещаются в 

лист полностью без пустых мест» предполагает наличие у ребенка способности 

самостоятельно мыслить, подходить к работе творчески, наличие понимания 

что первоначально необходимо выполнить самый крупный предмет, а все 
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остальные сравнивать с ним и уменьшать в зависимости от истинных 

соотношений величины всех предметов. Также этот критерий направлен на 

определение наличия у ребенка понимания, что сначала необходимо примерно 

разместить все предметы в листе, и только потом прорабатывать их подробно. 

 

 

Задание по композиции. 

 Конкурсное задание по композиции представляет собой работу по памяти 

и представлению. Дети выполняют иллюстрацию к стихотворению или 

короткому рассказу. Первоначально детям читается литературное 

произведение, потом с ними проводится короткая беседа о том, как правильно 

выбирать для иллюстрирования фрагмент повествования, о том, что бы и как 

они изобразили. На этом этапе преподаватель отмечает детей, которые 

наиболее активно включаются в процесс обсуждения, выдвигают идеи, 

предлагают свои интерпретации текста и т.д. За каждый интересный вариант 

ребенку дается небольшой кружок, квадратик или любая другая фигура из 

цветной бумаги, который они наклеивают на обратную сторону рисунка. Также 

такие фигурки выдаются детям, которые активно обсуждают тему, поднимают 

руку, но их идея оказывается уже озвученной другим ребенком. Затем детям 

оговариваются условия: 1) для рисования используем фломастеры; 2) 

иллюстрацию выполняем всего двумя цветами – черным и любым на выбор 

ребенка, но только одним. Формат иллюстрации – А3. 

 Рисунок выполняется линейно с заполнением участков штриховкой или 

сплошным закрашиванием. Ограниченная палитра с одной стороны, усложняет 

задание, с другой стороны не позволяет детям запутаться в цветах и сильно 

раздробить композицию. Кроме этого, это хороший способ понять, готов ли 

ребенок принимать условия, которые ставит преподаватель и четко им 

следовать. Если ребенок начинает использовать фломастеры других цветов, то 

это говорит о его неспособности руководствоваться указаниями, о следовании 

только собственным представлениям о рисунке, игнорировании мнения учителя 

и, соответственно, о слабой самоорганизации и низком уровне обучаемости 

(Приложение 2, рис. 4). Таким детям нужно предложить обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

 Анализ иллюстрации проводится по таким критериям как креативность, 

самостоятельность, композиционная целостность, аккуратность, цельность и 

др. Изначально с детьми эти критерии не оговариваются, поскольку это может 

повысить тревожность детей. Дети с ярко выраженной ответственностью, 

боящиеся неудач могут хуже проявить себя в жестких условиях. Испытания 

должны проходить в атмосфере игры, достаточной свободы. Дети не должны 

испытывать стресс, поэтому любые негативные высказывания недопустимы. 

Даже если ребенок начинает игнорировать условия, выдвинутые 

преподавателем, делать ему замечания не рекомендуется. После окончания 

испытаний с ребенком необходимо поговорить отдельно и выяснить причину. 

Возможно, в процессе работы у него перестал рисовать фломастер выбранного 
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цвета и он взял другой, или он забыл фломастеры и поэтому рисовал 

карандашом и т.д. 

 Перед началом самостоятельной работы детям раздаются листки с 

напечатанным текстом, чтобы каждый мог неоднократно текст перечитать. 

 Цель задания – определить уровень готовности ребенка к изучению таких 

дисциплин как «Станковая композиция», «Декоративная композиция», уровень 

развития творческого мышления, чувство композиционной целостности. 

Задачи: 

1. определить уровень развития у ребенка воображения, самостоятельности 

и креативности; 

2. определить уровень развития у ребенка элементарных навыков 

организации плоскости листа, чувства композиции, умения создавать 

целостную композицию при дробной структуре элементов; 

3. определить понимание ребенком изобразительно-выразительных 

возможностей фломастера как графического материала, умения использовать 

эти возможности в рисунке; 

4. определить уровень развитости усидчивости и готовности к ведению 

работы в течение длительного времени; 

5. определить уровень развитости мелкой моторики, способности проводить 

аккуратные линии, «твердость» руки; 

6. определить уровень развития наблюдательности, зрительной памяти, 

способности по памяти изображать живые и неживые объекты 

действительности. 

 

 На основании поставленных задач выведены критерии оценки задания по 

композиции. Каждый критерий оценивается по двум или трем баллам от 0 до 2: 

0 – не демонстрирует понимания или умения, 

1 – демонстрирует понимание или умение не в полной мере, 

2 – демонстрирует понимание или умение в полной мере. 

Баллы по каждому критерию суммируются и в результате выводится общая 

оценка за выполнение задания. 

 На выполнение задания отводится 2 академических часа (90 минут). 

 

№ критерий система оценки 

максималь

ное число 

баллов 

1 

Уровень развитости 

воображения, креативность. 

Оригинальность сюжета 

сюжет встречается у 1-2х детей или 

отличается трактовкой – 2 балла, 

сюжет встречается у 5-7 человек – 1 

балл, сюжет встречается у 8 и более 

детей – 0 баллов 

2 

2 Уровень развитости 

воображения, креативность. 

Оригинальность образов. 

образ оригинален, отличается 

неожиданной трактовкой – 2 балла, 

образ оригинален, но является 

компиляцией из ранее знакомых 

образов мультфильмов, комиксов – 1 

2 
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балл, образ не оригинален, является 

срисовкой с аниме, мультфильмов, 

комиксов – 0 баллов. 

3 Уровень развитости 

воображения, креативность. 

Оригинальность антуража. 

окружающий героев пейзаж или 

интерьер решен нестандартно, 

оригинально – 2 балла, решен 

стандартно, но с элементами 

детальной проработки – 1 балл, 

решен схематично, не продуман, 

банален – 0 баллов 

2 

4 Организация плоскости листа, 

компоновка предметов и деталей 

композиции. 

лист закомпонован грамотно, детали 

не смещены в сторону, лист заполнен 

полностью, персонажи адекватны 

обстановке, есть плановость – 2 

балла, в целом лист закомпонован 

грамотно, но есть некоторые ошибки 

– 1 балл, грубые ошибки в 

компоновке – 0 баллов 

2 

5 Цельность композиция цельная, наличие центра 

композиции – 2 балла, композиция не 

достаточно цельная, есть ошибки – 1 

балл, целостности композиции нет, 

центр не выделен – 0 баллов 

2 

6 Владение графическим 

материалом 

демонстрирует полное владение 

материалом, понимает и использует 

его свойства – 2 балла, есть 

понимание свойств материала, но 

использование их не в полной мере – 

1 балл, ребенок не понимает свойства 

материала и не умеет им работать – 0 

баллов 

2 

7.1 Декоративность* работа декоративная, ребенком 

активно используется декоративный 

штрих, заполнение фрагментов 

мелкими деталями, символическое 

использование цвета – 2 балла, 

работа декоративная, символическое 

использование цвета, но сами образы 

не яркие, плоские, отсутствуют 

детали, декор, изображение больше 

схематичное – 1 балл, рисунок 

схематичен, линеен, его сложно 

отнести как к декоративным, так и к 

реалистичным – 0 баллов. 

2 

7.2 Реалистичность* в работе ребенок делает акцент на 

реалистичность образов, использует 

второй цвет мало, только для 

выделения особенностей, главного, 

штрих наносит по форме – 2 балла, 

работа демонстрирует попытку 

реалистичного отображения мира,  
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но сами образы плоские, ракурс 

однообразен, детали изображены 

преимущественно фронтально, 

отсутствуют детали, изображение 

больше схематичное – 1 балл, 

рисунок схематичен, линеен, его 

сложно отнести как к декоративным, 

так и к реалистичным – 0 баллов. 

8 Пропорции  Предметы пропорциональны, 

выдержан масштаб и пропорции в 

планах – 2 балла, предметы 

достаточно пропорциональны, нет 

плановости – 2 балла, грубые ошибки 

в пропорциях, полное отсутствие 

плановости, композиция выстроена в 

линию – 0 баллов. 

2 

9 Масштаб предметы заполняют весь лист, 

выделено главное, нет 

неоправданных пустот – 3 балла, 

масштабность предметов выражена 

не до конца, есть некоторые 

недочеты – 2 балла, есть ошибки, 

встречаются пустые участки, главное 

выделено плохо – 1 балл, грубые 

ошибки – 0 баллов. 

2 

10 Самоорганизация ребенка, 

аккуратность ведения работы 

работа аккуратная – 2 балла, не 

достаточно аккуратная – 1 балл, 

работа не аккуратная, ребенок не 

показывает умение самоорганизации 

– 0 баллов. 

2 

11 Развитость моторики работа выполнена четкими линиями, 

фрагменты аккуратно закрашены 

ровными штрихами – 2 балла, в 

целом работа аккуратная, но не 

выдержана вертикальность или 

горизонтальность линий, 

изображение «заваливается», линия 

неровная – 1 балл, работа 

неаккуратная, линии неровные, 

рваные, изображение «заваливается»,  

штрихи выходят за контуры – 0 

баллов.  

2 

12 дополнительные баллы за 

активность в процессе 

обсуждения (фигурки из цветной 

бумаги) 

3 и более фигурок – 2 балла, 1-2 

фигурки – 1 балл, нет фигурок – 0 

баллов. 
2 

 максимальное количество баллов 24 

*Критерии «Декоративность» и «Реалистичность» в целом могут дать только 2 

максимальных балла. Если работа декоративна, то критерий «реалистичность» 

не оценивается и наоборот. Эти критерии позволяют оценивать работы, 

которые невозможно сравнивать по уровню стилизации и символьности (Рис 5, 
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6). В возрасте 9-12 лет основная часть детей выполняет работы декоративно, 

хотя бывают дети, которые работают достаточно «взросло», стараясь как 

можно реальнее отобразить мир. Манеру работать этих детей сравнивать 

нельзя. Именно для таких детей введен критерий 7.2 «Реалистичность».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Фотографии раздаточных карт 

 
Рис. 1 Карта для варианта 4 

 
 Рис. 2 Карта для варианта 15 

 



 

 

Рис. 3.   Образец пустой таблицы для детей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 
Рис. 4. Пример работы ребенка, не готового принимать определенные условия 

обучения и игнорирующего требования к рисунку. 

 

            
Рис. 5. Пример декоративной работы        Рис. 6. Пример реалистичной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Итоговая ведомость (все задания) на каждого ребенка, прошедшего 

вступительные испытания. 
ФИО ребенка____________________________________________________________________ 

 

ЖИВОПИСЬ   № варианта _______________ 

 

№ критерий баллы 

1 развитость цветовосприятия, понимает ли ребенок, что для получения 

сложного цвета надо смешивать краски, а не подыскивать похожий 

цвет в баночках 

0 1 

2 готовность проводить анализ образца и полученного результата 

(анализ как карты, так и палитры) 
0 1 

3 способность видеть ошибки и готовность их исправлять (баллы 

ставятся в том числе на основе анализа палитры) 
0 1 2 

4 аккуратность ведения работы 0 1 2 

5 образец   1 0 1 

6 образец   2 0 1 

7 образец   3 0 1 

8 образец   4 0 1 

9 образец   5 0 1 

10 образец   6 0 1 

11 образец   7 0 1 

12 образец   8 0 1 

13 образец   9 0 1 

14 образец   10 0 1 

15 образец   11 0 1 

16 образец   12 0 1 

17 образец   13 0 1 

18 образец   14 0 1 

19 образец   15 0 1 

20 образец   16 0 1 

21 образец   17 0 1 

22 образец   18 0 1 

23 образец   19 0 1 

24 образец   20 0 1 

 ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ  

 

РИСУНОК    

 

№ критерий баллы 

1 Соответствие силуэта нарисованного 1  предмета его реальной 

форме.  
0 1 2 

2 Соответствие силуэта нарисованного 2  предмета его реальной 

форме.  
0 1 2 

3 Соответствие силуэта нарисованного 3  предмета его реальной 

форме.  
0 1 2 

4 Соответствие силуэта нарисованного 4  предмета его реальной 

форме.  
0 1 2 

5 Соответствие силуэта нарисованного 5  предмета его реальной 0 1 2 
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форме.  
6 Соответствие силуэта нарисованного 6  предмета его реальной 

форме. 
0 1 2 

7 Симметричность предметов. Использует ли ребенок ось симметрии 

при рисовании предметов на основе тел вращения, соблюдает ли 

симметрию в симметричных частях предметов. 

0 1 2 

8 Организация плоскости листа. Насколько правильно ребенок 

компонует предметы в листе, нет ли смещения предметов в одну 

сторону и т.д. 

0 1 

9 Организация плоскости листа. Ребенок рисует предметы адекватного 

размера, не мельчит и не укрупняет их, все предметы вмещаются в 

лист полностью без пустых мест. 

0 1 

10 Отражение формы предметов. Выдерживает ли масштаб предметов 
по отношению друг к другу 

0 1 2 

11 Отражение формы предметов. Выдерживает ли пропорции каждого 

предмета и в целом всей постановки. 
0 1 2 

12 Культура линии. Насколько эстетична линия. 0 1 2 

13 Самоорганизация. Умеет ли ребенок видеть и исправлять свои 

ошибки. 
0 1 2 

 ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ  

 

КОМПОЗИЦИЯ   № варианта _______________ 

 

№ критерий баллы 

1 Уровень развитости воображения, креативность. 

Оригинальность сюжета 
0 1 2 

2 Уровень развитости воображения, креативность. 

Оригинальность образов. 
0 1 2 

3 Уровень развитости воображения, креативность. 

Оригинальность антуража. 
0 1 2 

4 Организация плоскости листа, компоновка предметов и 

деталей композиции. 
0 1 2 

5 Цельность 0 1 2 

6 Владение графическим материалом 0 1 2 

7 Декоративность* 
0 1 2 

Реалистичность* 

8 Пропорции  0 1 2 

9 Масштаб 0 1 2 

10 Самоорганизация ребенка, аккуратность ведения работы 0 1 2 

11 Развитость моторики 0 1 2 

12 Дополнительные баллы за активность в процессе обсуждения 

(фигурки из цветной бумаги) 
0 1 2 

 ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ  

 

Дополнительные баллы за контрольные работы при равенстве баллов (в случае, если работы 

были выполнены ребенком в процессе обучения в подготовительных классах) 

________________________________________________________________________________ 

 

Итоговые баллы по результатам трех вступительных испытаний 
________________________________________________________________________________ 


