
Промежуточная аттестация по предмету «Изобразительное искусство», 4 класс 

 

 Промежуточная аттестация по предмету «Изобразительное искусство» проводится 

в форме защиты проекта. Работа над проектом ведется в течение учебного года. 

Критерии оценивания проектов  

 Оцениванию на уроках изобразительного искусства подлежат не только 

специальные художественные способности школьника, но и его творчество, инициатива, 

составляющие основу созидательной деятельности. Важно наряду с художественным 

творчеством оценивать интеллектуальные инициативные творческие проявления 

школьника: оригинальность его вопросов, самостоятельных поисков дополнительного 

материала, высказанных интересных предположений и т.д. 

Критерии оценивания проектов 

 

Критерии оценивания  

Художественно-практические работы:  
уровень выполнения требований к работе минимальный; допущены ошибки 

в разработке изделия, в передаче пропорций и размеров. Учащийся владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их 

практическом применении при выполнении рисунка; понимает 

последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки. 

Реферат:  
в работе допущены существенные отклонения от темы, работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

«3» 

Художественно-практические работы:  
уровень выполнения требований к работе хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке изделия, есть нарушения в передаче 

пропорций и размеров. Допущены  малозначительные ошибки, но может 

самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно. 

 Реферат: Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

«4» 

Художественно-практические работы:  
уровень выполнения требований к работе высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке и изготовлении изделия, работа отличается аккуратным 

исполнением, детали связаны между собой, верно переданы пропорции и 

размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных 

разделов для решения поставленной задачи. Правильно применяются 

приемы и изученные техники. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески.  

Реферат: 
 содержание работы полностью соответствует теме, фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание изложенного последовательно. Достигнуто 

смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. 

«5» 

 

 

 Критерий Баллы (от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: (тема) 



1. Обоснование выбора темы. 

Соответствие содержания 

сформулированной  теме, 

поставленным целям и задачам 

1– не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта 

не полностью 

2– был обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта 

не полностью 

3-было обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с темой, 

тема раскрыта  полностью 

2. Рефлексия 

Владение рефлексией; социальное 

и прикладное значение полученных 

результатов (для чего?, чему 

научились?), выводы 

0 – нет выводов 

1 – выводы по работе представлены 

неполно 

2 – выводы полностью соответствуют 

теме и цели работы 

Оценка выступления участников: 

 

3. 

Качество представления 

продукта проекта. (Уровень 

организации 

и проведения презентации: 

устного сообщения, поделки, 

иллюстрированного альбома, 

компьютерной презентации. 

(Обеспечение объектами 

наглядности, творческий подход 

в подготовке наглядности) 

1 – участники представляют продукт 

2- оригинальность представления продукта 

3 –оригинальность представления и качество 

выполнения продукта 

 

4. Умение вести дискуссию, 

корректно защищать свои идеи, 

эрудиция докладчика 

1-не умеет вести дискуссию, слабо владеет 

материалом 

2-участник испытывает затруднения в 

умении 

отвечать на вопросы комиссии и слушателей 

3-участник умеет вести дискуссию. 

Доказательно и корректно защищает свои 

идеи 

5. Дополнительные баллы 

(креативность - новые 

оригинальные идеи и пути решения, 

с помощью которых авторы внесли 

нечто новое в контекст, особое 

мнение эксперта) 

0-3 

 ИТОГО  

 

 

Критерии выставления оценки 

Баллы  0-9 10-8 11-14 

 «3» «4» «5» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


