
Приложение №1
к приказу №  от 29.04.2020

«Об организации приема обучающихся»
 в МБУ ДО «Детская художественная

школа» г. Глазова

ФОРМЫ ОТБОРА
поступающих в МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова

с целью обучения по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области
изобразительного искусства «Живопись» 5(6) лет в 2022 году

Творческие испытания в МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова для поступающих детей в 1 класс
проводятся с целью проведения отбора для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области
изобразительного искусства.

Критерии отбора разработаны с учетом Федеральных государственных требований.
Установленные МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Глазова формы отбора (требования к поступающим) и

система оценок гарантируют зачисление детей, обладающих творческими способностями в области изобразительных искусств
и, при необходимости, физическими данными, необходимыми для освоения соответствующих образовательных программ в
области изобразительного искусства.

1. В области изобразительного искусства - дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
«Живопись», нормативный срок обучения 5 лет:

1.1. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, с целью проверки творческих способностей к изобразительному
искусству.
Творческие способности Формы творческих заданий Комиссия оценивает:

Рисунок 1.Компоновка предметов в листе Рисунок: умение грамотно размещать предметы в листе,
2.Соблюдение пропорций предметов видеть  и передавать пропорции и характер предметов

натюрморта
Живопись (гуашь) 1.Цвето-тоновые отношения Живопись (гуашь): умение грамотно использовать в работе

2. Оттенки цвета изобразительные свойства гуаши, верно передавать цвето-
Готовность к освоению Ответы на вопросы преподавателей тоновые отношения предметов, видеть и передавать оттенки
предпрофессиональной цветов.
программы



* Творческие задания (натюрморт из двух предметов с натуры) выполняются в течение 45-60 мин.

**Для выполнения творческого задания поступающим на ДПОП «Живопись» 5(6) лет обучения на вступительные испытания
необходимо подойти: 30  мая 2022 г. с 15:00 ч.
***В течение академического часа дети работают на листе бумаги (формат А4) и рисуют натюрморт из двух предметов (с
натуры).
С собой необходимо принести: лист формата А4, простой карандаш, ластик, акварельные краски, кисти, палитру.
Примеры творческих заданий

Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4

1.2. При приеме на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства
«Живопись» 5(6) и проведении отбора детей в установленных формах (требований к поступающим) с целью выявления их
творческих способностей установлена система оценок по пятибалльной шкале.



СИСТЕМА ОЦЕНОК (БАЛЛОВ),
применяемая при проведении отбора поступающих в 1 класс

для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе в области
изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 5 лет

Оценочный Рисунок Живопись Готовность к освоению
балл предпрофессиональной программы

Оптимальный Грамотная компоновка (размещение, Знание возможностей Демонстрирует сильное желание заниматься
(5 баллов) масштаб) предметов в листе; художественного материала и художественным творчеством, стремится

Переданы пропорции использование по назначению, преодолевать трудности, находит поддержку
уверенное владение гуашью родителей

Достаточный Допущены небольшие неточности в Раскрытие Демонстрирует желание рисовать, стремится

(4 балла) компоновке предметов, незначительно
темы изобразительными средствами
с небольшими неточностями преодолевать трудности, находит поддержку

искажены пропорции предметов родителей

Удовлетв. Заполнено не все пространство листа
Много ошибок в работе с
конкретным материалом Сомневается в необходимости занятий,

(3 балла) трудности выполнения заданий
воспринимает критически

Критический Отсутствует композиционное чувство Неумелое использование Не хочет заниматься
(2 балла) (в освоении листа) изобразительногоматериала

1 балл Ребенок отказывается выполнять предложенное задание.



Приложение №2
к приказу №  от 29.04.2020

«Об организации приема обучающихся»
 в МБУ ДО «Детская художественная

школа» г. Глазова

График работы
комиссии по отбору поступающих
МБУ ДО «Детская художественная

школа» г. Глазова
 в 2022 году

Даты работы
комиссии
по отбору

поступающих

Дополнительная
предпрофессиональная
общеобразовательная

программа
(ДПОП)

Состав комиссий
по отбору

поступающих

№
Кабинета

30 мая 2022 г.
с 15.00 ч.

Живопись
(срок обучения 5 лет)

- председатель комиссии –
Максимова С.В.,
директор;
-зам. председателя
комиссии Гуляев А.О.,
зам.директора по УВР;
- секретарь комиссии –
Тихонова Ю.А.
- члены комиссии:
преподаватели
Здравковска К.Л.
Бабайлов В.В.,
Даутова Р.В.
Перевощикова О.П.

4

Добор  на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы

30 мая 2022 г.
с 15.00 ч.

Живопись
(срок обучения 5 лет)

- председатель комиссии –
Максимова С.В.,
директор;
-зам. председателя
комиссии Гуляев А.О.,
зам.директора по УВР;
- секретарь комиссии –
Тихонова Ю.А.
- члены комиссии:
преподаватели
Здравковска К.Л.
Бабайлов В.В.,
Даутова Р.В.
Перевощикова О.П.

3
Живопись

(срок обучения 8 лет)
Декоративно-

прикладное творчество
(срок обучения 8 лет)


