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КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ «УЛЫБКА ОСЕНИ» 
5 КЛАСС, ВИЗУАЛЬНОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ 
 
Улыбка осени 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 

 
УЛЫБКА ОСЕНИ 

 
Пятиклассники помогали своей первой учительнице подготовить Праздник Осени. Они решили провести у первоклассников конкурс 

творческих работ «Улыбка осени». А потом оформить работами учеников зал. 
Для этого стали готовить шаблоны и образцы работ. Постарайся предложить свои идеи. 

 
Очень важно проявить воображение! 

 
Успехов! 
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УЛЫБКА ОСЕНИ 
Задание 1 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Для выполнения 
задания используйте инструменты для рисования и метод 
«Перетащить и оставить». 

 
Вам надо создать креативный рисунок на основе одного из шаблонов 
справа. Креативный рисунок – это такой рисунок, который придумает не 
каждый. Он привлекает внимание, оригинально оформлен.  
 
Используйте метод «Перетащить и оставить», чтобы переместить 
выбранный шаблон на место для рисунка. Чтобы изменить шаблон, 
верните его на исходное место, а на место для рисунка перетащите 
другой шаблон. 

 
Место для рисунка 

 
 

При желании вы можете описать замысел своего рисунка в поле ниже. 
 

Описание: 
 
 
 

 

 
Ребята придумали такое задание: нужно взять за основу 

кленовый листок и дорисовать, что угодно, – так, чтобы этот лист 
стал частью какого-то нового образа. 

Они нарисовали одинаковые листочки, по-разному их 
расположили – получились шаблоны, которые можно использовать 
для создания рисунка. 
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УЛЫБКА ОСЕНИ 
Задание 2 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом, расположенным справа. Для выполнения 
задания используйте инструменты для рисования и метод 
«Перетащить и оставить». 
 
Создайте ещё один рисунок на основе одного из шаблонов так, чтобы 
второй рисунок как можно больше отличался от перовго.  
 
Используйте метод «Перетащить и оставить», чтобы переместить 
выбранный шаблон на место для рисунка. Чтобы изменить свой 
ответ, перетащите шаблон на его исходное место, а затем на место 
для рисунка перетащите другой шаблон. 

 
Место для рисунка  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
При желании вы можете описать замысел своего рисунка в поле 

ниже. 
 

Описание: 
 
 
 
 

 

 
Ребята придумали такое задание: нужно взять за основу 

кленовый листок и дорисовать, что угодно, – так, чтобы этот лист 
стал частью какого-то нового образа. 

Они нарисовали одинаковые листочки, по-разному их 
расположили – получились шаблоны, которые можно 
использовать для создания рисунка. 
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УЛЫБКА ОСЕНИ 
Задание 3 / 4 
 
Для выполнения задания отметьте нужный вариант ответа. 

 
Пятиклассникам предложили рассмотреть то, что сделали первоклассники с родителями, и выбрать одну самую оригинальную идею, 

которую они потом воплотят на большом плакате для оформления Афиши Праздника Осени. Отметьте одну самую оригинальную идею.  
 

Отметьте один нужный вариант ответа. 
 

1.  2.  3.  4.  
 Костёр  Девочка-Осень  Ёжик  Вазочка 

    

5.  
6.  7.  8.  

 Птица-Осень  Краски осени  Время Осени  Кораблик 1а 
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УЛЫБКА ОСЕНИ 
Задание 4 / 4 
 
Воспользуйтесь текстом и шаблонами, расположенным справа. Для 
выполнения задания используйте инструменты для рисования.  

 
Доработайте идею идею рисунка «Время осени». Вам нужно сохранить 
основной сюжет и дорисовать то, что считаете необходимым. Можно 
использовать картинки, расположенные справа. Вы можете изменять 
размер исходной заготовки, закрашивать, добавлять другие фигуры и 
линии, выбирать цвета и т.п.  

 
Место для рисунка 

 
 

При желании вы можете описать замысел своего рисунка в поле ниже. 
 
Описание: 
 
 
 
 

 

 
Пятиклассники стали обсуждать Афишу Праздника. 
Некоторые ребята предложили доработать идею рисунка 

«Время осени». 

 
Ученики подобрали несколько картинок, которые можно 

использовать для доработки рисунка. 
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