
1 класс  

Изобразительное искусство 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации 

I полугодие 2022 - 2023 учебного года 

 

 

К 18 октября необходимо выполнить 5 рисунков по следующим темам: 

 

1) Изобразить деревья (или одно дерево).  

Выполнить разноцветными фломастерами (можно и монохромно). Обратите внимание на 

разнообразие линии при выполнении данного рисунка.  

2) Изобразить цветок (можно сказочный). 

Выполнить разноцветными карандашами. 

3) Изобразить осенний пейзаж. 

Выполнить гуашевыми красками (или акварелью). 

4) Изобразить осенние листья. 

Выполнить гуашевыми красками (или акварелью). 

5) Композиция «Дары осени» (натюрморт) 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

К 13 декабря необходимо подготовить 5 рисунков по следующим темам: 

 

1) Изобразить сказочный домик. 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

2) Изобразить праздничное полотенце (по мотивам народного творчества). 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

3) Композиция «Геометрические орнаменты». 

Выполнить разноцветными карандашами. 

4) Нарисовать елочную игрушку. 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

5) Композиция «Морозные узоры». 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

 

 

I1 полугодие 2022 - 2023 учебного года 

 

К 28 февраля необходимо подготовить 5 рисунков по следующим темам: 

 

1) Композиция «Необыкновенные рыбы». 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

2) Композиция «Подводный мир». 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 



3) Композиция «Сказочные птицы». 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

4) Нарисовать бабочку. 

Выполнить гуашью или  акварелью. 

5) Изобразить сказочную птицу. 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

 

К 04 мая  необходимо подготовить 5 рисунков по следующим темам: 

 

1) Композиция «Изображение цветов». 

Выполнить гуашью или  акварелью. 

2) Композиция «Изображение сказочного домика». 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

3) Композиция «Сказочный город» (по мотивам русских народных сказок). 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

4) Композиция «Разноцветные жуки» (рисование  божьей коровки). 

Выполнить любыми материалами (гуашью, акварелью, фломастерами, карандашами, 

пастелью). 

5) Коллаж на тему «Лето». 

Для создания фона можно использовать гуашь или акварель. 

 

ВАЖНО 

Уважаемые родители, обратите внимание на требования к оформлению работ: 

 

1. Все работы должны быть выполнены на листах формата А4. 

2. Все работы должны быть подписаны на обратной стороне листа (имя и фамилия ученика, 

класс). Работы без подписи не принимаются. 

3. Изображения на работах должны соответствовать указанным темам (работы не по темам не 

засчитываются). 

4. Работы должны быть аккуратными. 

5. Работы должны быть сданы в срок! 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

Пять рисунков, выполненных в соответствии с требованиями -  

Четыре рисунка, выполненных в соответствии с требованиями -  

Три рисунка, выполненных в соответствии с требованиями -  

Один-два рисунка, выполненных в соответствии с требованиями -  

 

 

Для подготовки Вам предлагаются следующие учебники по изобразительному 

искусству для 1 класса: 

 

Учебник «Изобразительное искусство» 1 класс 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Просвещение, 2012 

http://11book.ru/1-klass/108-izobrazitelnoe-iskusstvo/2048-izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-

shpikalova 



Учебник «Изобразительное искусство» 1 класс  

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л., Академкнига/Учебник, 2013 

http://11book.ru/1-klass/108-izobrazitelnoe-iskusstvo/1259-izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-

kashekova 

 

Учебник «Изобразительное искусство» 1 класс  

 Неменская Л.А., Просвещение, 2011 

http://11book.ru/1-klass/108-izobrazitelnoe-iskusstvo/2046-izobrazitelnoe-iskusstvo-1-klass-

nemenskaya 

 

Все учебники можно прочитать онлайн или же бесплатно скачать. 

                                                                                    Учитель: Н.Б.Крапивина  

                                                                         e-mail: Natalia.k.2022@mail.ru 
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