
Дидактические игры 

по изобразительному искусству в рамках реализации общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Путешествие по океану 

изобразительного искусства» 

возраст учащихся 6-15 лет 

«Волшебный круг» 
Задачи: 

 систематизировать знания о различных видах живописи, художниках 

работающих в этих жанрах; 

   закреплять знание об основных и составных цветах, о теплых и 

холодных; 

  воспитывать умение доброжелательно оценивать ответы своих 

сверстников. 

Материал: круг – 50 см разделенный на 8 секторов, окрашенных в основные 

и составные цвета, в центре круга – стрелка, карточки с изображением 

пейзажей, натюрмортов, портретов (10х10 см), цветные карточки основных и 

составных цветов, фишки. 

Ход игры: 
I вариант. 

Перед учащимися лежат: круг и цветные карточки. Педагог вращает стрелку, 

а учащиеся должны называть цвет, на который указывает стрелка. Является 

этот цвет основным или составным –необходимо ответить и показать 

цветные карточки из которых состоит цвет, если он составной. 

Правила игры: фишку получает тот учащийся, который правильно выполнит 

задание, а также тот, кто первым скажет – из каких 2-х основных цветов 

составлен составной. 

Игра проводится 3-4 раза, затем считаются фишки и определяется 

победитель. 

II вариант. 

На цветовой круг выкладываются карточки с изображением пейзажа, 

натюрморта, портрета. 

Дети должны определить жанр живописи и художника работающего в этом 

жанре. 

Правила игры: Выигрывает тот, кто правильно определил пейзаж, 

натюрморт, портрет. 

В комплект игры входит по 4 вида картинок. 

Игра проводится 3-4 раза, затем определяется победитель. 



 
«Придумай пейзаж» 

Задачи: 

   упражнять в составлении композиции на основе единого целого; 

   закреплять знание о пейзаже, как виде живописи; о сезонных 

явлениях в природе; 

  развивать эстетическое восприятие; 

  воспитывать умение видеть, замечать красоту родной природы. 

Материал: 
Подмалевки различных времен года (голубое небо, травы в соответствии 

времени года 30х30); вырезанные деревья, дома, церкви, фишки. 

Ход игры: 
Перед учащимися выложены подмалевки четырех времен года, подносы с 

вырезанными силуэтами домов и деревьев, церкви, цветов. Предлагается 

составить пейзаж из предложенных предметов. 



Сигналом к началу работы служит включение одной мелодии из времен года 

Чайковского. 

Правила игры: фишку получает та группа учащихся, которая быстро 

составила пейзаж и рассказала о нем. Дополнительную фишку получают 

учащиеся, которые назовут художников, пишущих в этом жанре. 
. 

«Составь портрет» 

Задачи: 
  упражнять в навыках создания портрета 

 развивать способность определять эмоциональное состояние человека 

по схематическим изображениям; мелкую моторику рук 

 воспитывать умение управлять своими чувствами 

Материал: 
Карточки пиктограммы с графическим изображением эмоции человека – 

горя, страха, радости, гнева, удивления. 13х15 см вырезанные овалы лица с 

нарисованным носом, части лица (глаза, брови, рот), различные по форме и 

цвету, прически (одинаковые наборы для каждого учащегося вложенные в 

конверты, фишки для оценки работы. 

Ход игры: 
I вариант 

Материал лежит перед учащимся, он должен составить портрет, который 

показывает эмоциональное состояние. 



Правила игры: фишку получает тот учащийся, который правильно и быстрее 

сумел выполнить задание. Игра проводится до 3-х раз. 

В комплект входит 5 конвертов. 

II вариант 

Учащимся предлагается составить портрет соседа по парте. 

  

Правила игры: фишку получает тот учащийся, который быстрее и точнее 

выполнит задание. 

Дополнительные фишки получают те учащиеся, которые составят 

выразительный рассказ о своем потрете. 

В комплект входит 5 конвертов. 

 
«Художники - реставраторы» 

Задачи: 
• упражнять в составлении одного целого из определенных деталей 

• развивать эстетическое восприятие 

•  создавать ситуацию успеха, атмосферу радости и добра 

Материал: 
Репродукция картин: «Аленушка» В. М. Васнецова, «Золотая осень» 

Поленова, портрет А. С. Пушкина О. Кипренского, фишки. 

Ход игры: 
Педагог называет название картины, учащиеся собирают картину. 



Правило игры: выигрывает тот учащийся, который быстро и правильно 

справился с заданием. 

Дополнительную фишку получает тот учащийся, который называет имя 

художника.  

 
В комплект игры входит три набора 

 
«Найди картину художника» 

Задачи: 
 обобщать знание детей о живописи и жанрах 

  развивать зрительную культуру, художественное мышление 

 воспитывать умение доброжелательно оценивать успехи сверстников, и 

приходить на выручку в случае неудачи 

Материал: 
Музыка М. Глинки, репродукции портретов, пейзажей и натюрмортов, 

фишки. 

Ход игры: 
С одной стороны, на мольбертах выставлены репродукции картин, с другой 

стороны- портреты художников, необходимо правильно составить пары. 

Учащиеся работают в команде. 

Правило игры: выигрывает та команда, которая дружно и быстро составит 

все пары. 

Дополнительные фишки получают те учащиеся, кто назовет названия картин 

и имена художников. В игре участвует подгруппа детей из 10-12 человек. 



 

«Составь натюрморт» 
Задачи: 
 упражнять в составлении натюрморта по собственному замыслу 

 развивать эстетическое воображение 

 воспитывать умение спокойно отстаивать свое мнение; работать в паре 

Материал: 
Картон – набор полосок разной ширины, высоты – для изображения стола, 

набор предметов – ягод, грибы, вазы, овощи, фрукты; фишки. 

Ход игры: 
Материал лежит перед учащимися, необходимо составить натюрморт. 

Игровое правило: фишки получает тот учащийся, который правильно 

составил натюрморт и придумал название. 

В комплект игры входит 4 набора. 

 
Подвижная мимическая игра 

«Живой портрет» 
Задачи: 

o упражнять детей в умении изображать портрет с помощью жестов 

мимики, настроения, используя различные аксессуары 

o развивать умение использовать знания о персонажах 

из художественной литературы 

o воспитывать привычку работать в коллективе 

Материал: 
Различные аксессуары – платки, косынки, шляпы, шапки, шарфики; фишки. 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


Ход игры: 
Учащимся предлагается создать натуру для портрета, используя различные 

аксессуары. Портрет должен изображать сказочного или любого другого 

литературного персонажа. 

Правило игры: выигрывает тот игрок, который наиболее точно собрал образ 

героя.  

Можно играть командами, а можно и индивидуально. 

«Чего не достает в портрете» 

Задачи: 
 закрепить знания и умения о строении лица человека 

 закреплять знание о пропорциях лица  

 воспитывать стремление выражать свое отношение к окружающей 

действительности. 

Материал: 
карточки с изображением лица человека, в которых есть недостающее части, 

фломастеры. 

Ход игры: 
перед учащимися- портрет мальчика и девочки, предлагается определить, 

чего не хватает, дорисовать их фломастерами. 

Правило игры: выигрывает тот учащийся, который нашел недостающие 

части и правильно и пропорционально их изобразил 

«Занимательная палитра» 

Задачи: 

  на знание цветового круга, основных и дополнительных, теплых и 

холодных цветов 

 развивать пространственное и логическое мышление 

Материал: 

краски, кисточки, карточки с нарисованной палитрой, карточки с радугой, 

карточки с нераскрашенным цветовым кругом. 

Ход игры: 
1 уровень 

Учащиеся закрашивают радугу. 

2 уровень 

Учащиеся закрашивают свою пустую палитру холодными или теплыми 

цветами. 

Педагог показывает карточку со сложным цветом, а учащиеся пробуют 

навести такой же цвет на бумажных карточках. 

3 уровень 

Учащиеся закрашивают цветовой круг. 

Игра предназначена как для групповой работы, так и для индивидуальной. 

«Угадай картину» 
Задачи: 

 



 способствовать развитию кругозора, зрительной памяти, интеллекта и 

мышления 

 способствовать запоминанию произведений искусства 

Материал: 
Репродукции картин: В. М. Васнецов «Алёнушка», Ф. Толстой «Букет цветов 

и птичка», Шишкин «Утро в сосновом лесу, Леонардо да Винчи «Мона 

Лиза», Михаил Нестеров «Видение отроку Варфоломею», Винсент ван Гог 

«Звёздная ночь», Кузьма Сергеевич Петров-Водкин «Купание красного 

коня» , Сальвадор Дали «Постоянство памяти» ,три картинки с одним, двумя, 

тремя окошечками. 

Ход игры: 
В игре принимают участие от двух и более учащихся. Педагог после 

первоначального рассматривания всех репродукций с учащимися, показывает 

один фрагмент одной из репродукций, если учащиеся не угадывают, то 

количество окошечек добавляется. 

Игровое правило: 

Если учашийся удается угадать произведение при одном фрагменте, он 

получает три фишки, при двух фрагментах – 2 фишки, при трех фрагментах – 

одна фишка. Выигрывает тот, кому удастся собрать большее количество 

фишек. 
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