
 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 
НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

для поступающих в 1 класс 
Композиция в цвете 
ТЕМА: Птица 
ЦЕЛЬ: выявление одаренных и способных детей, определение 
уровня подготовки поступающих в художественную школу. 
ЗАДАЧИ: Правильное расположение предмета в листе. Умение 
фантазировать и работать красками. 
МАТЕРИАЛ: краски -гуашь. Формат А 4 
Критерии оценки работ: 

1. Выполнение поставленных задач. 
2. Правильное расположение предмета в листе. 
3. Грамотное умение работать с красками и кистями. 
4. Грамотное цветовое решение. 
5. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту. 
Композиция на заданную тему 
ЦЕЛЬ: Выявление творческого потенциала детей, поступающих 
в художественную школу. 
ЗАДАЧИ: Раскрыть выбранную тему. Передать действие героев, 
движение, характер. Выразительное решение. 
МАТЕРИАЛ: Простой карандаш. Формат А4. 
Критерии оценки работ: 

1. Выполнение поставленных задач. 
2. Полное раскрытие темы. 
3. Оригинальное композиционное решение. 
4. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту. 
Оценка «Отлично» ставится за соответствие всем критериям. 
Оценка «Хорошо» и «Удовлетворительно» ставится 
за соответствие двум-четырем критериям. 
Оценка «Неудовлетворительно» — при несоответствии всем 
критериям. 
  
  

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 
НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

для поступающих в 2-3 классы 
Композиция в цвете на заданную тему 
ЦЕЛЬ: Выявление творческого потенциала детей, поступающих 
в художественную школу. 



ЗАДАЧИ: Раскрыть выбранную тему. Передать действие героев, 
движение, характер. Выразительное и гармоничное цветовое 
решение. 
МАТЕРИАЛ: краски -гуашь. Формат А 4 
Критерии оценки работ: 

1. Выполнение поставленных задач. 
2. Полное раскрытие темы. 
3. Оригинальное композиционное решение. 
4. Грамотное умение работать с красками и кистями 
5. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту. 

  
Оценка «Отлично» ставится за соответствие всем критериям. 
Оценка «Хорошо» и «Удовлетворительно» ставится 
за соответствие двум-четырем критериям. 
Оценка «Неудовлетворительно» — при несоответствии всем 
критериям. 
 
  

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 
НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

Для детей 10 лет и старше 
Натюрморт с натуры 
ЦЕЛЬ: выявление одаренных и способных детей, определение 
уровня подготовки поступающих в художественную школу. 
ЗАДАЧИ: Правильное расположение предметов в листе. 
Передача пропорций. 
Тональное решение. 
МАТЕРИАЛ: чернографитные карандаши: НВ, В, ластик, формат 
А4. 
Критерии оценки работ: 

1. Выполнение поставленных задач. 
2. Правильная компоновка предметов в листе. 
3. Грамотное умение работать с красками и кистями. 
4. Грамотное цветовое решение. 
5. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту. 

  
Композиция в цвете на заданную тему 
ЦЕЛЬ: Выявление творческого потенциала детей, поступающих 
в художественную школу. 
ЗАДАЧИ: Раскрыть выбранную тему. Передать действие героев, 
движение, характер. Выразительное и гармоничное цветовое 
решение. 



МАТЕРИАЛ: краски –гуашь, кисти, карандаш, ластик, формат А 4 
Критерии оценки работ: 

1. Выполнение поставленных задач. 
2. Полное раскрытие темы. 
3. Оригинальное композиционное решение. 
4. Грамотное умение работать с красками и кистями 
5. Соответствие уровня развития ребенка его возрасту. 

  
Оценка «Отлично» ставится за соответствие всем критериям. 
Оценка «Хорошо» и «Удовлетворительно» ставится 
за соответствие двум-четырем критериям. 
Оценка «Неудовлетворительно» — при несоответствии всем 
критериям 
  

НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПОСТУПАЮЩИЕ 
ПРИНОСЯТ С СОБОЙ НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

Бумага формат А 3. 
Краски – гуашь. 
Кисти. 
Зажим для крепления бумаги. 
Тряпочка для протирания рук и кистей 
Карандаши простые 
Ластик. 
Точилка для карандашей. 
  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЯХ 

1. На вступительные экзамены, поступающие приходят к началу 
экзаменов. 

2. Под руководством преподавателя поступающие самостоятельно 
устанавливают мольберты, табуреты. 

3. После объяснения преподавателем условий задания, 
поступающие приступают к его выполнению. 

4. По окончании выполнения заданий, поступающие подписывают 
свою работу, где указывают свою фамилию и возраст печатными 
буквами (или с помощью преподавателя). 

5. По окончании экзамена поступающие сдают работу 
преподавателю. 

6. Нахождение посторонних в аудиториях во время проведения 
экзаменов воспрещается 

 


