
Тестовые задания  

по теории и методике детского изобразительного творчества 

 
Фамилия, имя, отчество 

педагога____________________________________________________________ 

 

 

Указания: все задания имеют пять вариантов ответа. Обведите кружком тот, 

который Вы считаете правильным. 

 

1.Теория и методика развития изобразительного детского творчества 

посвящена проблемам: 

а) физического воспитания ребенка; 

б) трудового  воспитания; 

в) эстетического воспитания; 

г) психического здоровья ребенка; 

д) умственного воспитания ребенка. 

 

2.Кто из представителей отечественной педагогики занимался вопросами 

обучения детей изобразительной деятельности? 

а)  Н.П.Сакулина; 

б)  В.А.Сухомлинский; 

в)  Н.М.Аксарина; 

г)  К.Д.Ушинский; 

д)  А.П.Усов. 

 

3.Целью обучения изобразительной деятельности детей является.... 

а)  формирование знаний; 

б)  формирование навыков; 

в)  формирование умений; 

г)  содействие развитию творческой личности; 

д)  подготовка к школе. 

 

4.Выразительным средством в изобразительной деятельности является… 

а)  сила нажима; 

б)  колорит; 

в)  передача пространственных отношений; 

г)  активизация волевых усилий; 

д)  степень грамотности изображения. 

 

5.Какое произведение, которое чаще всего применяется в методике 

ознакомления дошкольников с живописью, написано В.В.Васнецовым? 

а)  «Март»; 

б)  «Богатыри»; 



в)  «Грачи прилетели»; 

г)  «Девочка с персиками»; 

д)  «Тройка». 

 

6.Какие качества характеризуют детские работы в изобразительном 

периоде? 

а)  выразительность образов; 

б)  высокая степень грамотности; 

в)  глубина мысли; 

г)  широта общения; 

д)  увлеченность, захваченность деятельностью. 

 

7.Что можно отнести к одному из этапов творческого акта в 

изобразительной деятельности? 

а)  подбор материала для художественной деятельности детей; 

б)  создание условий для изобразительной деятельности; 

в)  исполнение замысла; 

г)  осознание необходимости создания произведения; 

д)  расширение кругозора художника. 

 

8.Наблюдение в изобразительной деятельности является… 

а)  способом обучения детей изобразительным навыкам и умениям; 

б)  задачей обучения; 

в)  наглядным методом; 

г)  видом деятельности; 

д)  приемом обучения изобразительных навыков и умений. 

 

9.Дети первой младшей группы передают в рисунках изображения 

предметов: 

а)  треугольной формы; 

б)  прямоугольной формы; 

в)  округлой формы; 

г)  круглой формы; 

д)  квадратной формы. 

 

10.Дети средней группы составляют узоры по мотивам росписи: 

а)  хохломской; 

б)  городецкой; 

в)  гжельской; 

г)  дымковской; 

д)  в средней группе эти росписи не используются. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи правильных ответов  

к  «Теории и методике развития детского 

изобразительного творчества» 

 
Номер задания Ключ правильных 

ответов 

1 в 

2 а 

3 г 

4 б 

5 б 

6 д 

7 в 

8 в 

9 в 

10 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


