
 

 

 

 

 
Игра – это огромное окно, 

через которое  в  духовный  мир ребенка 

 вливается   поток  представлений,  

  понятий  об   окружающем   мире.  

                                                                                                                              

                                                                            

                             В. Сухомлинский   
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ИГРА “УЗНАЙ ЦВЕТОК”. 

 

  

Дидактическая задача: развитие способности к анализу, обобщению; формирование умения 
рассуждать, делать выводы. 
Игровая задача: отгадать загадки. 
Игровые действия. Отгадайте загадки о цветах. Расскажите, по каким признакам вы догадались, 
что это за цветок. 

 Золотое решето черных домиков полно; 
Сколько черненьких домков, 
Столько беленьких жильцов. (Подсолнух.) 

 Стоит в поле кудряшка – белая рубашка, 
Сердечко золотое. Что это такое? (Ромашка.) 

 Я шариком пушистым 
Белею в поле чистом. 
А дунул ветерок – 
Остался стебелек. (Одуванчик.) 

 Белые горошки на зеленой ножке. (Ландыш.) 
 Колосится в поле рожь, 

Там во ржи цветок найдешь, 
Хоть не красный он, а синий, 
Все ж на звездочку похож! (Василек.) 

 Четыре ярко-красных 
Блестящих лепестка, 
И зернышки в коробочке 
У этого цветка. 
За зернышками этими ты бегал в огород, 
На грядке в огороде 
Такой цветок растет. (Мак.) 

 То фиолетовый, то голубой. 
Он на опушке встречался с тобой. 
Звонким названием он наделен. 
Посмотришь – подходит название это, 
Но никогда нам не слышался звон 
Из голубого лесного букета. (Колокольчик.) 

   

 



КРОССВОРД “УГАДАЙ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО”. 

 Дидактическая задача: пополнение запаса художественных терминов. 

Игровая задача: решить кроссворд и прочитать ключевое слово. 

Игровое действие. Сегодня мы будем работать в новой интересной смешанной технике. Как она 

называется, и какие материалы и инструменты нам понадобятся, вы узнаете, разгадав кроссворд, а 

отгаданное ключевое слово и есть название техники. 

 Рыхлая осадочная горная порода, состоящая из зерен кварца, полевых шпатов и мелких частиц иных 

твердых минералов. 

 Разноцветные бумажные кружочки, которыми осыпают друг друга на балах, маскарадах. 

 Белое кристаллическое вещество с острым вкусом, растворяющееся в воде. Употребляется как приправа 

к пище. 

 Тончайший металлический лист, употребляющийся в технике, для тиснения, для упаковки пищевых 

продуктов. 

 Общее название для тканых, трикотажных и некоторых нетканых материалов. 

 Режущий инструмент из двух раздвигающихся лезвий с кольцеобразными ручками. 

 



КРОССВОРД “УГАДАЙ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО”. 

 



  игры и упражнения по цветоведению; 

«Найди лишнее» 
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       игры и упражнения, способствующие   

           усвоению новых терминов, понятий; 

 

Стол, кувшин, яблоко, груша, дыня. 

«Определи жанр» 

Небо, солнце, жаворонок, луг, ромашки, колокольчики. 

Диван, кресло, стол, телевизор, стена, картина, 

                              книжная полка. 

Баба Яга, гуси-лебеди, Аленушка, Иванушка. 
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    игры и упражнения для восприятия  

               произведений искусства; 

? 

   А. К. Саврасов  

«Грачи прилетели» 



На моих работах изображены цветы.  

Какая из картин не является натюрмортом? 

это натюрморт это натюрморт это натюрморт это натюрморт 

это натюрморт 



 

 Какая картина здесь лишняя? 

натюрморт натюрморт натюрморт 

натюрморт 

это не натюрморт, 

     а интерьер 

На натюрморте 

изображаются 

предметы быта. 

 А интерье́р -   

это картина с 

изображением 

внутреннего 

пространства 

здания или 

комнаты;  
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   игры и упражнения на чувственное  

восприятие явлений, качеств характера; 
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Мягкий, пушистый, нежный, ласковый; 

колючий, холодный, острый, сердитый;  

яркое, теплое, радостное, незабываемое. 



                   

                     Игра 

 «Найди лишнюю барышню» 

 



В орнаменте 

филимоновской 

игрушки нет строгой 

геометричности 

дымковской росписи: 

штрихи, веточки, 

звездочки, розетки, 

овальные листики, 

пятна, иногда 

разделенные 

полосами, иногда в 

веселом беспорядке 

разбросаны по фону.  

? Какая барышня здесь лишняя? 

дымковская дымковская дымковская дымковкская 

дымковская дымковская филимоновская 
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Игра «Найди лишнюю 

матрешку» 

 



семеновская 

 

 Какая матрешка здесь лишняя? 

У семеновской 

матрешки в 

руке, как 

правило, букет  

семеновская 

семеновская семеновская 

загорская семеновская семеновская 
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