
Внеклассное мероприятие
по изобразительному искусству  

Учитель ИЗО, МХК  МБОУ «СОШ № 1 г .»Нарьян-Мара»
Корепанова Светлана Витальевна



1 РАУНД «РАЗМИНКА»

Правила  игры:
1. Команды по  очереди отвечают на вопросы.
2. Команда набравшая больше правильных 

ответов начинает 2 раунд.



1. Деревянный крестьянский дом. 
2. Слово, обозначающее подставку для подрамника с холстом. 

3. Зимний дворец в Санкт Петербурге - его творение. 

4. И птица, и тонкие бревна на избе, имеющие вид крюка. 
5. Автор известного памятника А. С. Пушкину в Москве.

6. К какому жанру относится картина, на которой автор  
изображает самого себя. 

7. К какому жанру относится картина с изображением военных 
эпизодов? 

8. Известный российский художник-маринист.

Изба

Мольберт

Растрелли

Курица

А.Опекушин

Автопортрет

Батальному

И. Айвазовский



1. Принадлежность для рисования с пористым стержнем, 
пропитанным красителем. 

2.  Это и ткань для рисования масляными красками, и картина, 
писанная на такой ткани. 

3.  Автор известной скульптурной композиции «Рабочий и 
колхозница».

4.  Произведение, в котором изображение нанесено на бумагу 
карандашом, тушью, гуашью или акварелью. 

5.  Объемное художественное произведение, созданное путем 
резьбы, лепки, высекания.

6.  Самое известное  произведение искусства Древнего Египта. 

7. Её делают из древесины, тряпичного сырья, и художнику 
никак не обойтись без неё.

8.  Известный музей деревянного зодчества России в Карелии. 

Фломастер

Холст

В.Мухина

Графика

Скульптура

Пирамида

Бумага

Кижи



1.  Картина, рисунок, изображающий природу, вид местности. 

2.  Жанр живописи, изображающий неодушевленные предметы, 
размещенные в пространстве картины и объединенные 
между собой сюжетом и композицией. 

3.  Древнегреческий скульптор, автор статуи «Аполлон 
Бельведерский». 

4.  К какому жанру относится картина с изображением образа 
города, дома, улицы ?

5.  Рисунок, комически или сатирически изображающий кого-
или что-нибудь. 

6.  Конструктивная основа русского деревянного здания, 
кладовая при избе. 

7.  Картина этого французского художника, работавшего в конце 
XIX - начале XX века, «Красные рыбки» хранится в Музее 
изобразительных искусств в Москве. 

8.  Повторяемость, чередование одинаковых частей целого в 
художественном произведении.  

Пейзаж

Натюрморт

Леохара

Городской пейзаж

Карикатура

Клеть

А. Матисс

Ритм



2 РАУНД 
«ЗНАТОКИ ИСКУССТВА»

Правила  игры:
1. Начинает раунд команда лидер.
2. Команды по очереди выбирают вопрос из 

таблицы.
3. Побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество баллов.



1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20



Назовите имя художника, создавшего всего 
лишь несколькими линиями хорошо 

известный образ свободной 
миролюбивой птицы.

П. Пикассо  «Голубь мира»



Как называется изображение самого себя

Автопортрет



Назовите русских художников , которые 
писали картины на сказочно-былинные 

темы.

Иван Билибин
Виктор Васнецов
Михаил Врубель



Найдите соответствие:

1. И. Репин

Д. «Прибыл на 
каникулы»

2. В. Васнецов

Г. «Переход Суворова 
через Альпы»

В. «Портрет 
Нади Репиной»

4. И. Айвазовский

А. «Черное море»3.Суриков

Б.«Снегурочка»

5. Ф.Решетников



Какое народное имя получил камень на 
котором находится 

«Медный всадник» Э. Фальконе?

Гром-камень



Государственная 
Третьяковская галерея 

г. Москва

Государственный Эрмитаж
г. Санкт-Петербург

Назовите  музеи



Кто автор этих
произведений?

«Боярыня Морозова»

«Меньшиков в Берёзовке»

В.И.Суриков

«Переход Суворова через Альпы»



О произведении какого русского 
художника писал Н.Заболоцкий:

«Её глаза –как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,

Её  глаза - как два обмана,
Покрытых мглою неудач.»

Федор  Рокотов
«Портрет А.П. Струйской»



Как называются народные промыслы

ДымковоГжель

Хохлома



Палитра 

Небольшая тонкая и лёгкая доска 
четырёхугольной или овальной формы, на 
которой художник смешивает краски во 
время работы. Часто она имеет отверстие 
для большого пальца руки.



ПЕРЕХОД ХОДА  !



В  Карелии есть остров,
на котором находиться 

храмовый ансамбль. «Несравненной 
сказкой куполов» назвал И.Грабарь одну 

из церквей. Что это за остров?

Кижи



Картина, рисунок, изображающий природу, 
вид местности.

Пейзаж



Соотнеси фамилию  автора и фрагмент 
его картины

И.Левитан К. МалевичВ.Васнецов Леонардо да Винчи

«Тихая обитель»«Черный квадрат»

« Богатыри»
«Дама с горностаем»



Как называют художника, создающего 
рисунки 

к различным литературным 
произведениям? 

Иллюстратор



Крамской назвал её «Неизвестная», но 
после появления стихотворения А.Блока 
она получила второе название, какое?

«Незнакомка»



Эти крепостные сооружения до сих пор 
сохранились в некоторых городах России. 

Но наиболее известен такой архитектурный 
ансамбль, находящийся в Москве. 

Что же это за архитектурное сооружение? 

Кремль



ПЕРЕХОД   ХОДА  !



Художник  с чувством юмора?

Карикатурист



Назовите автора и название произведения, 
известного художника – мариниста. 

И.Айвазовский «Девятый вал»  



СПАСИБО ВСЕМ ЗА ИГРУ ! 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

 http://teen-age.ucoz.ru/publ/ucheba/mkhk/7-2-2
 http://www.freetorg.ru
 http://www.liveinternet.ru/users/nikash/post188469649/
 http://www.liveinternet.ru/community/1726655/post223857574
 http://www.gifzona.com/i/skazka/15.htm
 http://smiles24.ru/smile/anime-linii-538.html
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Raphael_School_of

_Athens.jpg
 http://galeri3.uludagsozluk.com/188/venus-de-milo_257579.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Pawel_Andrejewits
ch_Fedotow_006.jpg
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