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Задание №1.  

Тема: Оценка творчества младших школьников на уроках 
изобразительного искусства 

Задание для студентов: прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

1) Какова роль оценки? 

2) Когда начинается оценивание детских работ по 5-балльной системе 
в школе? 

3) Что может включать в себя оценка детской творческой работы? 

4) Перечислите и кратко раскройте суть некоторых форм оценки 
детского творчества? 

5)  Раскройте суть предварительного, текущего, периодического и 
итогового учета успеваемости школьников. 

6) Какие признаки творческой работы описаны в тексте? 

7) Подумайте, почему нельзя сравнивать работы разных детей? 

8) Как вы относитесь к безоценочной системе по изобразительному 
искусству? 

 

 



 

1. Формы оценки детского творчества. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 
учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают 
возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления 
своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результат.  

Оценивание предметных результатов младших школьников 
осуществляется нами через качественную оценку, а со 2 полугодия 2 класса 
по 5-ти бальной системе.  

Рассмотрим некоторые рекомендации по оцениванию детского 
творчества и роли оценки в повышении качества обучения. 

Следует также указать на то, что школам рекомендовано рассмотреть 
безоценочную систему учета успеваемости по изобразительному искусству.  

Необходимо, чтобы оцениванию на уроках изобразительного искусства 
подлежали 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. 

Возникает потребность использовать такую оценочную систему на 
уроке ИЗО, которая органически сочетала бы в себе контроль и диагностику, 
т.е. не устраняла бы системы контроля со стороны учителя, администрации 
школы, родителей, а, наоборот, еще и усилила бы роль самоконтроля и 
самооценки ученика. 

Арсенал используемых форм оценивания учащихся на уроках ИЗО 
разнообразен. 

Возможные формы диалогового (внешняя оценка + 
самооценка) оценивания учащихся на уроках изобразительного искусства. 

1. Представление и защита творческой работы. 



 Основная часть учебного времени отводится на творческую 
деятельность. Важно дать возможность учащимся  не только выполнить 
творческую работу,  но и высказать своё мнение о работе, а так 
же  выслушать  мнения других (одноклассников, учителя). Обсуждение работ 
происходит разными способами: 

• по организации обсуждения: выставка всех работ, индивидуальное или 
групповое представление; 

• по форме обсуждения: «Что нравится в рисунке?». 
«У кого получилось лучше то или иное изображение?»; 

• «Цепочка». Вопрос: чья работа вам нравится больше всего? Почему? 
Дальше продолжает тот, чью работу отметили и т.д. Так обсуждаем 
каждую работу и находим, за что похвалить каждого ученика. В 
обсуждении принимает участие каждый ученик. 

Постепенно усложняется уровень защиты: от эмоциональной оценки к 
развёрнутому анализу, включающему содержание и форму выполненной 
творческой работы. При выполнении итоговых творческих композиций 
объявляется  конкурс на лучший рисунок. Оценивание проходит открыто. За 
лучшие работы дети награждаются грамотами, на которых изображены их 
рисунки.  

Не каждый ученик готов публично давать самооценку, следовательно, 
необходимо учитывать, что таким детям нужна психологическая помощь, и 
по возможности первое время не вызывать их, пока ребята не преодолеют 
психологический барьер. Если ученики начинают излишне критично 
оценивать ответ, работу своего товарища, то учитель может вовлечь их в 
диалог при условии, что это не обидит отвечающего, а дети при этом 
аргументированно анализируют ответ по сути задания. 

2. «Отзыв о творческой композиции».  

Это одна из форм учебной деятельности, способствующей 
формированию адекватной самооценки обучающихся на уроках 
изобразительного искусства. Примерный план отзыва о композиции может 
включать следующие параметры: название, тема; сюжет, какими могли бы 
быть другие варианты в данной теме; почему выбрана эта тема, что хотелось 
в ней выразить (содержание); какие выразительные средства были 
использованы (композиция, перспектива, светотень, цвет). 

Применение оценочного инструментария при самооценке творческих 
работ формирует аналитические и оценочные умения, а именно: умение 
внимательно выслушивать объяснения учителя, четко осознавать  цели своей 
работы, контролировать соответствие выполняемой работы поставленной 



цели, самостоятельная проверять полученный результат; осуществлять 
самоконтроль при выполнении задания на разных этапах, объективно 
оценивать правильность и качество завершенной работы; давать самооценку 
уровня овладения учебными умениями. 

При работе с использованием системы самооценивания очень важно, 
чтобы учитель обсудил вместе с детьми критерии успешности выполнения 
творческой работы. Независимо от форм фиксации оценки главное 
выдержать принцип ухода от сравнивания личностных качеств детей на 
уровне «ты хуже, а ты лучше». Здесь необходимо оценивать учащегося по 
уровню достижения им поставленных на уроке целей и задач, имея при этом 
ввиду, что каждый ребенок индивидуален и имеет свое видение, отличное от 
взрослых, на решение предлагаемой темы. 

3. Обучение алгоритму самооценивания работы. 

Обучить детей порядку самооценки можно с помощью алгоритма. 

 Не все ученики сразу психологически готовы к адекватной оценке 
своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок.  Поэтому 
формированию самооценивания нужно учить. Сначала ученики учатся 
обозначать своё настроение. Учитель даёт возможность детям эмоционально 
оценить прошедший урок. Эта рефлексия станет основой для адекватной 
оценки своих учебных успехов. На обороте альбомного листа или в дневнике 
учащиеся обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было 
трудно» и т.п.) в виде понятных им символов. Например, смайлики или 
кружки с цветами светофора. 

Затем даётся учащимся возможность оценить содержание своей 
работы. На данном этапе используется коллективная самооценка. 

         Для публичной самооценки результатов своей работы сначала 
выбирается наиболее подготовленный ученик (чтобы первое применение 
алгоритма осуществлялось на успешном результате). 

На следующих уроках самооценка по алгоритму проводится по 
очереди всеми учениками класса (достаточно 1-2 эпизодов на один урок, 
главное, чтобы они происходили на каждом уроке). Ученики в диалоге с 
учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты.  Когда все 
(или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель 
перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает 
ученикам самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них.   

Алгоритм самооценки: 



1 . Что нужно было сделать в задании? Какова была цель, что нужно 
было получить в результате? 

2. Удалось получить результат? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём? 

4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, 
в чём)? 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задания? 

• Такие художественные работы мы решали уже много раз, 
понадобились только «старые», уже усвоенные знания? (Необходимый 
уровень) 

• В этой работе мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам 
нужны уже усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны 
новые знания по теме, которую только сейчас изучаем)? (Повышенный 
уровень) 

• Такие работы мы никогда не учились выполнять или нужны знания, 
которые на уроках не изучали? (Максимальный уровень) 

7. Определи уровень успешности, на котором ты выполнял работу. 

8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты 
можешь себе поставить. 

Таким образом, на уроке ученик сам учится оценивать свой результат 
выполнения задания по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, 
определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет 
право скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил 
или занизил их. 

Использование алгоритма самооценивания выполненных заданий 
значительно повышает эффективность работы учеников. 

Благодаря представленным формам диалогового оценивания, ученики 
приобретают ряд качеств контрольно-оценочной самостоятельности, учитель 
и родители смогут проследить реальные успехи и достижения каждого 
ученика, получить необходимые данные для комплексной накопительной 
оценки, позволяют ученику осмысливать свой текущий уровень развития и 
самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи своих 
достижений.   

2. Рекомендации по оценке детского творчества. 



 Все же большинство ученых и учителей-практиков сходятся в 
необходимости оценки как действенного инструмента обучения и 
повышения его качества. 

Большое значение в правильной постановке преподавания изоб-
разительного искусства в школе имеют хорошо налаженный учет знаний и 
оценка достигнутых учащимися навыков. Систематический учет и оценка 
знаний повышают дисциплину и успеваемость, способствуют серьезному 
отношению к рисованию. 

Повседневный текущий учет дает учителю возможность своевременно 
выявить слабых, отстающих учеников, изучить причины их отставания и 
организовать им помощь. 

Как правило, урок должен начинаться с повторения пройденного 
материала, который необходим для понимания новой задачи. Учитель 
совершает большую методическую ошибку, если он сам будет каждый раз 
напоминать классу изученный материал. Перед началом объяснения нового 
материала педагогу следует поставить перед классом ряд вопросов, 
относящихся к пройденному, вызвать двух-трех учеников для ответа и таким 
образом во вводной части урока установить логическую связь предыдущего 
урока с настоящим, проверив таким образом знания некоторых учеников. Все 
это поможет ученикам правильно понять новую задачу и успешно ее решить. 

Подчеркиваем, что каждый рисунок должен быть оценен, каждый 
ученик должен получить оценку за любую свою работу. Необходимо 
всемерно поддерживать любовь к рисованию, а этому в немалой степени 
содействует своевременная оценка работы. При нормальной постановке 
учебно-воспитательной работы все дети охотно и с любовью рисуют. 
Отношение их к урокам изобразительного искусства зависит в первую 
очередь от учителя. Небрежность со стороны учителя сразу оказывает свое 
отрицательное воздействие на дальнейший ход занятий. 

Оценка работ должна проводиться систематически и фиксироваться в 
классном журнале. Журнал состоит из двух частей: в первой записываются 
данные о посещаемости и успеваемости учащихся (т. е. дается 
характеристика их работы); во второй части отмечается тема и содержание 
урока и задание на дом (т. е. характеристика работы учителя). При 
сопоставлении записей в первой и второй частях журнала легко установить, 
за что ученик получил данную оценку, а также и то, какую тему он 
пропустил и, следовательно, не усвоил. 

Существуют четыре вида учета успеваемости: предварительный, 
текущий, периодический и итоговый. 



Предварительный учет педагог обычно ведет при получении нового 
класса, когда надо выяснить, каковы уровень знаний и навыков, степень 
подготовки по изобразительному искусству у каждого ученика. Например, к 
учителю четвертого класса пришли дети из начальной школы, где они три 
года занимались изобразительным искусством. Но по уровню их навыков 
сразу видно, что задания по программе четвертого класса им не под силу. 
Необходимо выяснить, что дети знают из области наблюдательной 
перспективы, цветоведения, композиции и т. д. Такой предварительный учет 
даст возможность методически правильно строить учебный процесс, 
основываясь на реальном представлении о подготовленности школьников. 

Текущий учет проводится в процессе учебной работы. Возможны два 
вида текущего учета: непосредственно после выполнения задания и во время 
изложения материала. Например: педагог объясняет методическую 
последовательность построения изображения на плоскости. В процессе 
объяснения он задает вопрос: "Что называется линией горизонта?" Ученик 
дает четкий, обстоятельный ответ. Учитель говорит, что за ответ он ставит 
пятерку, и заносит эту оценку в классный журнал. 

К сожалению, текущий учет не всегда и не во всех школах ведется с 
должным вниманием. Приходится встречать журналы, где у многих учеников 
в течение почти целой четверти не проставлено ни одной отметки по 
изобразительному искусству. Только в конце четверти появилась одна или, в 
лучшем случае, две отметки. Несомненно, что на основании одной или двух 
отметок нельзя правильно судить об успеваемости ученика 

Текущий учет знаний и навыков можно проводить и совместно с 
учениками, привлекая их к просмотру и оценке работ своих товарищей. Здесь 
учитель должен стремиться привлекать к участию в разборе рисунков 
возможно большее число учеников. Добиться этого можно путем постановки 
целого ряда вопросов, которые будут определенным образом направлять 
внимание учащихся на те общие задачи, которые решал весь класс. 

Оценивая качество работ учащихся по пятибалльной системе, надо 
иметь в виду, что в первом классе работы учащихся не следует оценивать 
баллом 2, 3, 4 и 5, так как они только начинают учиться. Здесь лучше всего 
ограничиваться только беседой с учащимися. 

Периодический, или четвертной, учет — оценка успеваемости за 
данную четверть путем выведения общей оценки за выполненные в это время 
работы ученика. 

Итоговый учет — это оценка работы школьника за год. Выводя 
годовую оценку, преподаватель должен быть особенно внимательным. Здесь 



нельзя исходить из среднеарифметических данных. Иногда годовая отметка 
может не сходиться со средними данными классного журнала. 

Необоснованное завышение оценок по изобразительному искусству 
недопустимо: этим роняется уважение не только к учителю, но и к самому 
предмету, не менее важному для формирования личности учащегося, чем 
другие общеобразовательные предметы. Годовая отметка — это не только 
оценка за прилежание, но и характеристика всех успехов ученика. 

Оценка каждой работы должна быть объективной. Мы часто оцениваем 
не успехи школьника, не то, как он усвоил правила и законы 
изобразительного искусства, а его способности. Сравнивая рисунки 
учеников, часто следим не за грамотностью, не за тем, как выполнены те 
требования, которые предъявлял к работе педагог, а только за 
выразительностью рисунка, за тем, насколько один рисунок эффектнее 
другого. Конечно, полностью отбрасывать эти моменты нельзя, но нельзя их 
и класть в основу оценки работ учащихся. Н.Н. Ростовцев [3] 

Для объективной оценки, помимо частных требований учителя 
(специальных заданий на усвоение правил перспективы, конструктивного 
построения, композиции и т. д.), необходимо выработать определенный 
критерий и систему оценки. Такая система объективной оценки должна 
вытекать из самой структуры рисунка, из тех основных требований, которые 
учитель предъявляет обычно к своим ученикам, и той методики построения 
изображения, которой придерживаются и педагог, и его ученики. Сюда 
должны входить и грамотность, и выразительность детского рисунка . Такая 
система может быть выражена в последовательных этапах оценки рисунка. 

1. Как решена композиция: как организована плоскость листа, как 
согласованы между собой все компоненты изображения, как выражены 
общая идея и содержание. 

2. Характер формы предметов: степень сходства изображения с 
предметами реальной действительности (если работа велась с натуры или на 
основе натурных зарисовок в тематической композиции) или умение 
подметить и передать в изображении наиболее характерное (в стилизованном 
рисунке, в декоративных изображениях). 

Сюда же можно подключить оценку передачи пропорций, так как 
характер формы тесно связан с пропорциями предмета, с пропорциональным 
отношением частей к целому. Здесь мы опять-таки проверяем качество 
передачи индивидуальных черт предмета. 



3. Качество конструктивного построения: как выражена 
конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с 
общей формой (как говорят художники, "не разваливается ли форма"). 

4. Перспектива: как усвоил ученик правила перспективы, как он ими 
пользуется при построении изображения, как переданы явления линейной и 
воздушной перспективы. 

5. Передача объема: как использует ученик изобразительные средства 
рисунка, живописи для передачи объема предметов, как усвоены законы 
светотени, как переданы свет, тень, полутень, рефлекс на предметах, какова 
объемно-пластическая выразительность изображения. 

6. Владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как 
использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность 
линии, штриха, мазка. 

7. Общее впечатление от работы. Возможности (способности) ученика, 
его успехи, его вкус. 

Из всех этих компонентов и складывается общая оценка работы 
школьника. (Н.Н. Ростовцев ) 

В настоящее время педагоги самостоятельно пытаются 
сформулировать критерии оценки детских творческих работ. Например, 
Щекотова М.А. педагог дополнительного образования из Санкт-Петербурга, 
предлагает критерии анализа изобразительных работ детей 

Этот диагностический способ отследить динамику развития детского 
рисунка. Критерии анализа изобразительных работ базируются на взглядах 
художников, педагогов и психологов. Творческая изобразительная работа 
определяется художниками по следующим критериям: нестандартность, 
своеобразность, оригинальность манеры исполнения, романтизм, образность, 
преобладание субъективно насыщенных эмоций, богатство цветоощущения.  
Работу можно считать творческой при наличии следующих признаков: 

Содержание рисунка: оригинальное, неожиданное, нереальное, 
фантастическое, непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, 
отражающая глубины переживания ребенка. 

 Особенности изображения: сложность в передаче форм, 
перспективность изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и 
образов, оригинальность изображения, особый творческий почерк, яркое, 
выразительное раскрытие в образе своего переживания. 

Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, ритмичность 
в изображении предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, 



зоркость, наблюдательность ребенка и достаточное владение 
изобразительными навыками. 

Пластика: особая выразительность в передаче движений и мимики, 
собственный почерк в передаче движений. 

Колорит: интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. 
Возможно темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом 
или, наоборот, богатство сближенных оттенков (теплая или холодная гамма) 
или пастельность. Цвет звучит и поет, эмоционально воздействуя на зрителя. 

Работа производит художественное впечатление и не нуждается в 
существенных скидках на возраст. 

По названным признакам можно определить, насколько сильна работа 
ребенка в творческом отношении. Если в ней присутствуют все 
перечисленные признаки – это нестандартная творческая работа. При 
отсутствии одного или более признаков детская работа теряет свою 
творческую ценность. Дополнительные факторы может дать наблюдение за 
процессом работы ребенка над рисунком. Ребенок, не обладая багажом 
знаний о законах построения композиции, интуитивно ее выстраивает. Он 
настолько сильно погружается в работу, что в момент рисования 
представляет с ней одно целое. Почувствовав себя в замысле произведения, 
ребенок ни на что происходящее рядом не отвлекается, окружение для него 
перестает существовать. В таком состоянии, как бы живя в своей работе, 
ребенок чувствует, что, где и как проложить линией и цветом. Очутившись  
«внутри работы», он творит на уровне чувств и эмоций. [2] 

Памятка для педагогов Рассматриваем и оцениваем детские работы: 

Предоставленный материал будет полезен воспитателям , учителям и 
методистам в педагогической деятельности. Памятка для педагогов 
«Рассматриваем и оцениваем детские работы» 

Рассматривая детский рисунок, мы непроизвольно оцениваем его, 
отражая свое отношение через слово, жест, эмоции. Чтобы не обидеть 
малыша, не оттолкнуть его от себя, при рассматривании и оценке работы 
необходимо: 

• Обсуждать с ребенком его рисунок, а не его самого, не его личность, 
(например: способный, неспособный, неряха, аккуратист, глупый, слабый, 
средний, гениальный ребенок и т. п.) ; 

• Оценивать нужно достижения ребенка относительно его личных 
возможностей и в сравнении с его же рисунками с учетом индивидуальных 
особенностей, а не в сравнении с другими детьми; 



• Необходимо точно определить цель, суть задачи, условия создания 
рисунка и в соответствии с этими обстоятельствами оценивать работу (задана 
тема или вызвана собственными побуждениями, нашла она отзвук в душе 
ребенка или исполнена по принуждению; пользовался ли ребенок 
вспомогательными зрительными материалами или работал по памяти, по 
воображению; был ли достаточный выбор изобразительных средств) ;  

• Выделять и оценивать: его общее настроение, сюжет, смысловую и 
эмоциональную трактовку, композиционное решение (выбор размера 
рисунка, расположение изображения в формате, соотношения величины 
предметов в одном рисунке, свободу владения изобразительным языком; 

• Поддержать, правомерно поощрять самостоятельность рисования, 
активность авторской позиции в отношении к изображаемому, искренность 
эмоциональных переживаний в творчестве, чуткость к природе 
изобразительных материалов и возможностям инструментов, 
изобретательность в поиске приемов изображения и способов выражения 
образов и настроений; 

• Важно определять и учитывать меру чужого влияния на рисунок, 
снижающего уровень творческого поиска; нужно помнить, что такие виды 
рисования, как срисовывание с образца, калькирование с оригинала, 
закрашивание готовых контурных картинок не способствуют творческому и 
художественному развитию ребенка, а приводят к механическому 
воспроизведению чужих решений, служат распространению в детском 
рисовании безликих шаблонов и стереотипов; целью их использования 
является лишь отработка некоторых навыков, таких как штриховка, умение 
закрашивать, верно определять цветовое решение рисунка;  

• В самой оценке должно быть явлено доброе внимание, желание 
увидеть глубоко и полно все содержимое рисунка; она должна быть 
обстоятельно аргументирована и иметь позитивный (положительный) 
характер, чтобы даже при определении недостатков открыть ребенку 
возможность для их преодоления; в оценке также может быть выражено 
напутствие к дальнейшему творчеству и формулирование новых задач – 
тогда она будет интересна, полезна, желаема и принята с доверием. [4] 

Нельзя забывать, что дети творят соответственно собственным 
желаниям и потребностям, а не «напоказ» и неверно ориентировать их 
только на результат, подменяя поиск образцом, творчество – исполнением, 
желание -принуждением.  

В оценке работ должно проявляться поощрение искреннего, 
оригинального творчества, а не послушное репродуцирование. Любя 
рисование и доверяя взрослым, рисующий ребенок может оказаться жертвой 



чужой воли. Так нарушаются творческие права ребенка, неверно 
ориентируется его художественная деятельность и наносится ущерб его 
личностному развитию. 

 


