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Ход занятия 

 

- Здравствуйте, дети. Вот и подходят к концу наши занятия в школе 

рисования. Сегодня и на следующем занятии мы подведём итоги работы. Мы 

вспомним, чему научились и определим для себя, чему ещё  хотим 

научиться, занимаясь изобразительным творчеством. 

- Я предлагаю ответить на вопросы тестов и прислать свои результаты 

в группу. Вопросы несложные. Они помогут вам вспомнить наши занятия и 

то, как мы вместе постигали азы рисования. 

Тесты по изобразительному творчеству  

1.Вспомни названия композиций, которые мы рисовали в 4 четверти. 

Какие из них тебе понравилось рисовать больше всего? 

 

 

 

 

 

 

2.Выберите лишнее и подчеркни: 

А) мяч                   Б)  карандаш 

В)  кисть            Г)  гуашь 



 

 

 

3. Отметь материалы, которые ты использовал на занятиях: 

 - гуашь, акварельные краски, простой и цветные карандаши, вилку; 

 - гуашь, акварельные краски, простой и цветные карандаши, тарелку; 

 - гуашь, акварельные краски, протой и цветные карандаши, ластик. 
 

4.Отметь трёх мастеров, которые, на твой взгляд, помогали тебе в 

работе, но сначала хорошо подумай: 

 

-  мастер Терпения, мастер Воображения, мастер Построения. 

– мастер Изображения, мастер Построения,  мастер Воображения. 

– мастер Изображения, мастер Построения, мастер Украшения. 

 

 

 
 

 

5. Назови 7 цветов радуги: 

 

1______________________________ 

2______________________________ 

3______________________________ 

4______________________________ 

5______________________________ 

6______________________________ 

7______________________________ 

 

 

 6. Какие цветы, деревья мы рисовали при помощи этих красок? 

1______________________________ 

2______________________________ 

3______________________________ 

4______________________________ 



 

 7. В каких композициях мы изображали представителей животного 

мира? Перечислите всех. Никого не оставьте без внимания. 

1______________________________ 

2______________________________ 

3______________________________ 

4______________________________ 

  8. Каким любимым праздникам  в нашей стране мы посвящали свои 

рисунки? 

1______________________________ 

2______________________________ 

3______________________________ 

4______________________________ 

 

 9. В каких жанрах мы работали (не только в этой четверти)? Подчеркни 

нужное. 

 - пейзаж; 

 - портрет; 

 - покраска окон; 

 - натюрморт. 
 

 

 

10. Как называется несуществующая условная линия, где сходятся 

земля и небо?  

______________________________________________________ 

11. Ближе к линии горизонта изображаемые предметы должны быть 

- крупнее; 

- все одинаковые; 

- мельче. 

12.  Как называется место, где хранятся самые лучшие картины? 

- дом; 



- музей; 

- школа; 

-библиотека. 

  

- Ребята, я желаю вам правильных ответов. Пожалуйста, приступайте к 

тестам. 

 
 

 


