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Оформление: название праздника, выставка детских работ по 

живописи и графике; репродукции знаменитых 

художников; кроссворд; палитра; маленький 

художник; маршрутная карта. 

Ведущие:   Графика и Живопись. 

Оборудование:  мультимедийное оснащение; бумага, маркеры, 

цветные и черно-белые жетоны, три разноцветных 

бумажных палитры, 2 листа с зашифрованными 

портретами, 1 лист с нарисованными горой и 

лестницами; бумажные геометрические фигурки, 

эмблемы для команд. 

 

Цели и задачи: закрепить знания учащихся по изобразительному 

искусству;  

                                       развивать наблюдательность, творческое воображение, 

любовь к изобразительному искусству, умение 

работать коллективно; постараться создать особую 

творческую развивающую среду на мероприятии, 

благоприятную для самореализации учащихся. 

 

Ход: 

 

 Звучит красивая музыка. Входят ведущие. 

 

Живопись: Здравствуйте, юные любители живописи. 

Графика: … и Графики! 

Живопись: Мы рады приветствовать всех вас на празднике ликующих линий 

и красок! Сегодня мы отправляемся в интересное путешествие в 

мир изобразительного искусства, где вы узнаете много нового, и 

вспомните то, что уже знаете. 

Графика: Мы надеемся, что ваши знания по изобразительному искусству 

пригодятся вам в этом путешествии. А проводниками на этом 

пути будем мы – Живопись. 

Живопись: И Графика! (Представляют друг друга) А для того, чтобы наше 

путешествие было более увлекательным, давайте разобьемся на 2 

команды «Живописцы» и «Графики». 

 

Создаются 2 команды, участникам прикрепляют эмблемы команд. 

 

Живопись:  Перед отправкой команд в путь, нам, знатокам искусства, 

необходимо как следует размяться – разгадать кроссворд, в 

котором зашифровано ключевое слово. Чья команда первая 

отгадает слово – получает жетон. 

 



 3 

Кроссворд: 

1. Дощечка, пластинка для размешивания красок. (Палитра) 

2. Жанр изобразительного искусства, носящий женское имя. (Марина) 

3. Палочка для рисунка тушью: бывает у птиц. (Перо) 

4. Бегло выполненный рисунок. (Набросок) 

5. Краски, которые разводятся водой. (Акварель) 

6. Материал скульптора. (Пластилин) 

7. Инструмент живописца; ручка с ворсом на конце. (Кисть) 

8. Гравюра, выполненная на линолеуме. (Линография) 

9. Материал живописца-графика. (Уголь) 

10. Посуда, нарисованная на холсте в каморке папы Карло. (Чугунок) 

11. Украшение сцены в театре. (Декорации) 

12. Изображение, составленное из кусочков стекла, камня, смальты и 

других материалов. (Мозаика) 

13. Оформление картины. (Рама) 

 

Ключевое слово «импрессионизм». 

 

* «Импрессионизм» - этим новым для вас словом называют 

направление в живописи, в котором запечатлеваются переменчивые оттенки 

света и цвета, в природе прозрачность и легкость атмосферы. В рисунке это 

вихрь штрихов без четких, ограничивающих предмет линий (например, 

картины Мане, Моне, Ренуара). 

 

Графика: Молодцы, ребята! Успешно справились с разминкой. А теперь 

заглянем в наш маршрутный лист: первым пунктом нашего 

путешествия стоит – лабиринт. Вы знаете, мои юные художники, 

что графика – это… 

Дети:  Искусство черно-белого! Где рисуют одним цветом. 

Графика: Правильно! А графическое произведение порой состоит из одних 

линий, точек и пятен. А вот перед вами лабиринт в переплетении 

линий, и в нем вам предстоит найти портрет человека. Кто вернее 

и точнее повторит его линии – получит жетон. 

 

Проводится конкурс «Лабиринт». Вызываются по 2 человека от 

команды. 

 

Живопись: Команды! Внимание! Из лабиринта мы выбрались успешно! Но 

вереди вас ожидает пропасть! Бездна супрематизма! 

 

*«Супрематизм» - (от латинского слова «супремос» - наивысший) 

разновидность абстрактного искусства, изображение представляет собой 
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композицию из простейших геометрических линий фигур локального цвета 

на белом фоне. 

 

Графика: Что я вижу! На дне этой пропасти  лежат сказочные человечки! 

Они упали на самое дно, и распались на тысячу мелких осколков, 

треугольничков и квадратиков. 

Живопись: Ребята! Нужно спасти человечков и воссоздать их! Чей человечек 

получится интересней и оригинальней, тот и победит в этом 

конкурсе. 

 

Проводится конкурс «Собери человечка», из бумажных 

геометрических фигур склеить фигуру человека. 

 

Живопись: Да, вы не просто художники-путешественники, но и художники-

спасатели! Молодцы! 

 

Пока проводится конкурс среди команд, одновременно проводится 

конкурс среди команд, одновременно проводится конкурс среди зрителей – 

болельщиков команд. 

Конкурс «Отгадай какой жанр» - предлагаются открытки с 

репродукциями картин художников. Следует разобрать их на такие жанры 

как портрет, натюрморт и пейзаж. 

 

Живопись: А художники – спасатели должны не только проникать в глубины 

сложнейших направлений живописи и графики, но и подниматься 

к вершинам познания изобразительного искусства. 

Графика: (глядя в маршрутный лист) На пути у нас – высокая гора, и 

чтобы подняться на нее, нам нужно связать веревочную лестницу 

из ответов на вопросы: в чьей лестнице будет больше ступенек, 

тот быстрее доберется до вершины горы познания. 

 

Вопросы: 

1. Самый большой музей в России? (Эрмитаж) 

2. Как называется деревянный или металлический станок, на котором 

крепится бумага или холст для рисования. (Мольберт) 

3. Непрозрачная краска, которая разводится водой. (Гуашь) 

4. Как называется жанр в искусстве, связанный с изображением 

животных. (Анималистический) 

5. Какой жанр больше всего подходит для изображения времени года, 

состояния природы. (Пейзаж) 

6. В каком виде изобразительного искусства главным является не цвет, 

линия и пятно, а объем. (Скульптура) 

7. Назовите известного русского художника, который создал много 

картин по сказкам, былинам, например, «Три богатыря», «Аленушка» и 

т.д. (Васнецов) 
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8. Как называются здания, где можно посмотреть на произведения 

искусства? (Музей, галерея) 

9. Как называются краски, которыми художник рисует на холсте? 

(Масляные) 

10. На какие две группы делятся все краски? Назовите. (Холодные, 

теплые) 

11. Человек, позирующий художнику. (Натурщик) 

12. Чем выполняется эскиз? (Карандашом) 

 

За каждый правильный ответ рисуется ступенька на веревочной 

лестнице. Команды получают количество жетонов, равное количеству 

ступенек на своей лестнице. 

 

Графика: Ура! Мы на вершине. Можно сделать привал и поиграть. 

 

 Проводится игра «Всадники». 

 

Графика: Отдохнули? Можно продолжать наш путь! Нужно посмотреть в 

нашу подзорную трубу. Так, так… Что это? Ничего не видно! 

Одни разноцветные кусочки, да яркие пятна. Ничего не понимаю! 

Не подзорная труба, а калейдоскоп какой-то. Ребята, может вы 

поможете разобраться с этой абстракцией. 

 

*«Абстракция»  - изображение вещей, которых мы не видим; порыв 

ветра, мысли, чувства. Неконкретные вещи на рисунке становятся 

конкретными. 

 

Проводится конкурс «Калейдоскоп» - необходимо собрать 

разрезанную картинку воедино. 

 

Живопись: Картинку собрали, а в подзорную трубу ничего не видно. 

Черным-черно! Не иначе как пещера темная впереди, придется 

идти вслепую. 

 

 Проводится конкурс «Нарисуй лошадь с закрытыми глазами». 

Вызываются по 2 человека от команды. Работают на 2 листах. По 

окончании конкурса работы меняют местами. Участники должны угадать, 

где, чья работы. Побеждают те, чья работа смешнее. Команды должны 

громко смеяться и похлопать в ладоши. 

 

Графика: Из пещеры мы выбрались успешно. Но впереди нас вновь 

ожидает препятствие. Это Туман Сомнений. Вам, истинным 

знатокам искусства предстоит его рассеять, нужно внести 

ясность, какая именно картина вдохновила поэта на такие строки. 
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    Я люблю Вас тепло и внимательно, 

    Так как любят ушедших невест, 

    Для меня это так обязательно, 

    То, что вы мне надели свой крест. 

    Отчего вас зовут… 

    Это как-то не тонко о Вас. 

    Я в Вас чувствую строгость иконную 

    От широко расставленных глаз. 

    Я в Вас ищу царицу небесную, 

    Богородицу волжских скитов. 

    Несказанную радость чудесную 

    Наших русских дремучих лесов… 

        Александр Вертинский 

 (Подсказка: автор этого портрета знаменитый итальянский 

художник эпохи Возрождения). 

 

Графика: Вам предлагаются три варианта ответов. (Показ картин). 

1. Леонардо да Винчи «Джаконда» (правильный ответ) 

2. Ренуар «портрет Жанны Самарии» 

3. Неизвестный художник «Портрет крестьянки в кокошнике». 

 

Следующие строки: 

Везувий зев открыт – дым хлынул – пламя 

Широко развилось, как боевое знамя. 

Земля волнуется, - с шатнувшихся колонн 

Кумиры падают! Народ, гонимый страхом, 

Под каменным дождем, под воспаленным прахом, 

Толпами, стар и млад, бежит из града вон! 

    Александр Пушкин 

 

1. К. Брюллов «Последний день Помпеи» (правильный ответ) 

2. Никола Пуссен «Царство Флоры» 

3. Суриков «Боярыня Морозова» 

 

Кому  посвящены следующие строки Яна Полоцкого? 

 

  Она давно прошла, и нет уже тех глаз, 

  И той улыбки нет, что молча выражает 

  Страданье – тень любви 

  И мысли – тень печали, 

  Но красоту Боровиковский спас.   

  Так, часть души её от нас не улетела, 

  И будет этот взгляд и эта прелесть тела 

  К ней равнодушное потомство привлекать, 
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  Уча его любить, страдать, прощать. 

1. Боровиковский «Портрет М.И. Лопухиной» (правильный 

ответ) 

2. Тропинин «Кружевница 

3. Серов «Девочка с персиками». 

 

Живопись: Итак, туман сомнений рассеялся, благодаря вашим усилиям. И 

вот мы подходим к финалу нашего путешествия в мире линий и 

красок. И мы оказались в галерее оживших картин. А каждая 

команда получает задание – оживить картину. 

  - Шишкин «Утро в сосновом лесу»; 

  - Васнецов «Три богатыря»; 

 

 Команды по-очереди показывают картины. Пока команды готовятся, 

проводится игра «Веселая палитра». На определенный  цвет делаются 

движения: красный – потопать ногами, желтый – похлопать руками, синий 

– встать и подпрыгнуть, зеленый – крикнуть: «Мы молодцы!» Жетон 

получает команда, изобразившая картину наиболее удачно. 

 

Графика: Дорогие ребята! Ваши знания, сообразительность и 

талантливость помогли всем вам с успехом добраться до 

конечного пункта нашего путешествия! Количество жетонов 

определит команду победителей. Команда, которая была всё же 

сообразительнее, быстрее, веселее и удачливее. Во время нашего 

путешествия вы узнали много нового и интересного из мира 

изобразительного искусства, мира ликующих линий и красок. Но 

еще много тайн и открытий вас ждет на занятиях Живописи и 

Графики! Мы ждем вас, Друзья! До новых встреч! 
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