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 Н. В. Чен

ИГРЫ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА (для учащихся начальной школы)
ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Цели: обобщить знания учащихся об основных видах и жан-
рах изобразительного искусства; формировать умение различать 
их; развивать зрительную и эмоциональную чувствительность; фор-
мировать эстетические чувства, вкус; активизировать инициативу 
учащихся; воспитывать чувство коллективизма, умение работать 
в микроколлективе.

Оснащение
Материалы и инструменты:   карандаши; гуашь; кисти; ём-
кость с водой; тряпочка.
Оборудование:   карточки с изображениями неба и земли и не-
большими прорезями, в которые будут вставляться изобра-
жения домов и деревьев; изображения домов и деревьев; 
наборы репродукций картин, среди которых обязательно при-
сутствуют натюрморты, пейзажи и портреты; карточки с над-
писями «портрет», «натюрморт», «пейзаж»; карточки с изобра-
жениями сказочных героев; карточки (на каждого ученика), 
на которых контуры изображения нанесены точками; шаблоны 
яиц; шаблоны бытовых предметов, фотографии или иллюстра-
ции с изображениями цветов и листьев.

ХОД ИГРЫ

У ч и т е л ь. Сегодня мы совершим путешествие по ули-
цам волшебного города, который каждый из вас хо-
рошо знает. В этом городе живёт Изобразительное 
искусство. Поэтому и названия улиц в этом городе 
говорят о мастерах, которые здесь живут и рабо-
тают. Давайте вместе заглянем на каждую улицу 
и поможем художникам найти утерянные ответы 
на очень интересные вопросы и выполнить задания. 

Учащиеся объединяются в команды. Проводятся соревнования 
между командами.

1. УЛИЦА СТРОИТЕЛЬНАЯ 

Строим свой город (село) 
Каждая команда получает карточки, на которых 

изображены небо и земля. Карточки имеют неболь-
шие прорези, в которые дети должны вставить зара-
нее подготовленные изображения домов и деревьев. 
Задание учащихся состоит в том, чтобы правильно 
расположить изображения (большие — внизу, малень-
кие — вверху). После выполнения задания каждая 
команда получает определённое количество баллов.
2. УЛИЦА ГРАФИКОВ 

Игра в тайники 
Команды получают карточки (по количеству 

игроков). На каждой карточке «скрыто» изображе-

ние какого-то предмета (предмет нарисован точ-
ками, которые нужно соединить, чтобы получить 
новое изображение). Победителем считается коман-
да, в которой все игроки справились с заданием 
раньше, чем игроки других команд.

3. УЛИЦА ЖИВОПИСЦЕВ 

Путешествие в музей 
Команды получают наборы репродукций 

(5—6 репродукций для каждой команды) и карточ-
ки с надписями «портрет», «натюрморт», «пейзаж». 
Команда должна правильно и как можно быстрее 
определить жанр картины и распределить репро-
дукции по жанрам изобразительного искусства.

4. УЛИЦА НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ 

Украсим посуду 
Каждая команда получает фотографию или ил-

люстрацию с изображением цветка (у каждой ко-
манды — свой цветок) и листочка (формы цвет-
ков и листочков должны быть простыми), а также 
шаблон любого бытового предмета (чашки, блюда, 
вазы и т. п.). 

Команды должны создать орнамент из предло-
женных изображений (дети самостоятельно стили-
зуют растения) и украсить им шаблон посуды. 

Победителем считается команда, первой спра-
вившаяся с заданием, правильно составившая ор-
намент из предложенных изображений.

Загадочное письмо  
Команды получают шаблоны яиц и с помощью 

символов рисуют пожелания, написанные с обрат-
ной стороны шаблона.

Например:
Желаю не болеть и защищу вас от несчастья  
и дурного глаза. (Рисунок солярных знаков)
Желаю богатого урожая. (  Растительные симво-
лы, изображения засеянного поля)
Желаю долголетия. (  Геометрические символы, 
бесконечник)
Для того чтобы детям легче было выполнить 

это задание, они могут пользоваться своими слова-
риками, где записаны и зарисованы символы.

5. УЛИЦА ТЕАТРАЛЬНАЯ 

Найди лишнего! 
Команды получают карточки с изображениями 

героев определённой сказки, но рядом с ними на-
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ходится герой из другой сказки. Именно его и не-
обходимо найти.

Например: Заяц, Колобок, Волк, Курочка Ряба, 
Медведь, Дед, Баба.

Победителем считается команда, первой спра-
вившаяся с заданием. 

БРЕЙН-РИНГ
Цели: развивать сообразительность, быстроту мышления, 

умение работать в составе небольшой группы.
Оснащение: столы и стулья для команд и жюри; часы; кар-

точки с написанными баллами (для жюри); эмблемы для каждой 
команды.

Комментарий. Для проведения игры необходимо избрать 
Совет игры, возглавляемый учителем или старшеклассником. Участ-
ники игры объединяются в две команды (по 5 участников), для 
которых посреди классной комнаты ставят два стола. Совет игры 
который контролирует время, готовит вопросы, фиксирует счёт. Ка-
ждый правильный ответ на вопрос приносит команде одно очко.

У ч и т е л ь. Сегодня мы проведём интересную игру — 
брейн-ринг. 

На ринг приглашаются команды-участницы! 
Займите места за игровыми столами!

Команды занимают свои места. Учитель представляет каждого 
игрока команды.

Наши команды уже готовы к игре. Можно на-
чинать! Но сначала ещё раз напомню правила игры.

Учитель напоминает правила игры.

Желаю всем успеха!
Вопросы для игры 
Прозрачная краска, легко растворяемая водой.  
(Акварель)
Техника акварельной и масляной живописи  
быстрыми мазками, позволяющая выполнить 
картину (или её фрагмент) в течение сеанса, 
до высыхания красок. (Ала прима)
Художественная роспись ткани. (  Батик)
Античная роспись керамической посуды. (  Ва-
зопись)
Жанр изобразительного искусства, посвящён- 
ный теме быта (семья, отдых, личная жизнь 
человека). (Бытовой)
Скульптурное изображение головы и верхней  
части тела человека. (Бюст)
Наиболее освещённые места предметов с глян- 
цевой поверхностью, в которых лучи света 
пересекаются с поверхностями под прямым 
углом. (Отблеск)
Специальное помещение, художественный му- 
зей, где размещены для обозрения произведе-
ния искусства. (Галерея)
Художественное произведение, которое служит  
образцом; господствующая форма в искусстве 
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любого периода, обусловливающая определённую 
композицию, систему пропорций и т. п. (Канон)
Композиция из трёх картин, барельефов, ри- 
сунков, объединённых общей темой, идеей. 
(Триптих)
Обожжённая цветная высококачественная гли- 
на или неглазированное керамическое изделие 
из неё. (Терракота)
Художественная краска, растёртая с яичным  
желтком или смесью клеевого раствора с ма-
слом и разбавленная водой; после высыхания 
нерастворимая. Применяют преимущественно 
в живописи по дереву, поскольку для полот-
на она недостаточно эластична. Бывает яичная 
и др. (Темпера)
Крепкое стекловидное покрытие, которое нано- 
сят на металлические предметы для защиты от 
внешних воздействий или с художественной це-
лью и закрепляют обжигом; бывает прозрачным 
и непрозрачным, белым и цветным. (Эмаль)
Произведение печатной графики — оттиск  
на бумаге, шёлке и других материалах, на-
печатанный с авторской печатной формы. 
(Эстамп)
Безворсовый настенный ковёр или обивочная  
ткань с сюжетным изображением либо изобра-
жением пейзажа, выполняется ручным спосо-
бом. (Шпалера)
Инструмент (резец) для резьбы по дереву  
или чеканки металла в виде тонкого стально-
го стержня со срезанным под углом концом. 
(Штихель)
Живопись, основанная на использовании водо- 
растворимых красок, нанесённых на влажную 
штукатурку. (Фреска)
В декоративной скульптуре и живописи образ- 
ная или орнаментальная композиция в виде го-
ризонтальной полосы, расположенной на верх-
ней части стены (внутри или снаружи соору-
жения). Вообще — отделочная полоса (кайма, 
бордюр), украшающая стены, полы, потолки, 
ковры и т. п. (Фриз)
Воспроизведение рисунка, картины, печатного  
текста средствами полиграфии или фотогра-
фии. (Репродукция) 
Часть произведения искусства. (  Фрагмент)
Образное воспроизведение замысла, который  
раскрывается через события, изображённые 
в картине, скульптуре, гравюре и т. п.; тема, 
предмет изображения. (Сюжет)
Цветное непрозрачное стекло в форме куби- 
ков или пластинок, применяемое в мозаике. 
(Смальта) 
Подставка, на которой художник или скульптор  
устанавливает, закрепляет картину, скульптуру 
для работы над ними. (Станок)
Подведение итогов конкурса. Награждение победителей.  
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