
 

Демоверсия промежуточной аттестации по изобразительному искусству для 1 класс с ОВЗ 

 (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень умственной отсталости) 

 Форма: контрольная работа 
 

Цель контрольной работы – оценить уровень освоения учебного материала по 

изобразительному искусству на конец года. 

Минимально достижимый уровень: 

- знание  названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

- пользование  материалами для рисования, аппликации, лепки;  

- знание   названий   предметов,   подлежащих   рисованию,   лепке и аппликации; 

- знание названий некоторых работы инструкциям учителя;  

- следование при выполнении текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- узнавать и различать цвета, с помощью учителя  адекватно передавать цвет изображаемого 

объекта; 

- выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

- обводить карандашом; 

- знание видов аппликации; узнавать и показывать основные шаблоны несложной формы, 

соединять точки, проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии; 

- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

- геометрические фигуры и тела; 

- передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными 

геометрическими формами с помощью учителя; 

- в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 

- узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных 

детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

Достаточный уровень: 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

- применение разных способов лепки; 

- рисование с натуры, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 

- выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

- обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

- различать и называть цвета; 

- узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

- передавать в рисунках основную форму предметов; 

- в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 



- узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных 

детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

 

1. Напиши, какие инструменты, и материалы ты видишь на рисунке. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Выполни штриховку в заданном направлении 

 
 

3. Подпиши название и цвет предмета. 

_____________________________________ 

____________________________________ 

___________________________________________ 

 

4. Раскрась рисунок 

 
 



5. Используя образец, слепи фигуру 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Используя образец, выбери необходимые детали и сделай аппликацию. 

 
 

 

 

 

 

 

Система оценивания контрольной  работы 
 

Работы обучающихся 1 класса оцениваются согласно требованиям АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 1 вариант. В 1 

классе действует  безотметочная система оценивания.  

Предметные результаты в 1 классе оцениваются по следующим критериям:  

-                                                                                0                                                          б                           а                                 л                       л                          о                              в                                                -                                      не проявил умения, не научился; 

- 1 балл - выполняет задания с помощью учителя; 

- 2 балла - допускает ошибки, требуется частичная помощь учителя;  

- 3 балла - выполняет всё самостоятельно. 


