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Ведущий:   

              На выставку Знайка с Незнайкой шагали, 

              И Тюбика с Карандашом повстречали. 

              Друзья викторину устроить хотят, 

              Готовы вопросы у них для ребят. 

Отгадайте профессию этого человека? 

               Зачерпнул я солнце жесткой кистью, 

               Киноварь и охру всполошу,  

               И на глянец шелестящих  листьев 

              Сочными мазками положу!»    (Художник) 

Незнайка: (вбегает в зал)  

Ой, какая картина, вся светится! Да она из разноцветных кусочков сделана, 

будто окошко, а через него видно все, что на улице делается.  Скреплены 

между собой эти кусочки узкими свинцовыми полосками.  Ребята,  как 

называется такая картина?  (Витраж, особое впечатление витражи 

производят в готических соборах.) 

 Я  вспомнил одну историю! Однажды греческий ученый Зевксис написал 

гроздь винограда. Оставил картину на террасе и зашел в дом. Вдруг  к его 

творению слетелись птицы и принялись клевать нарисованные ягоды. 

Представляете! Они их приняли за настоящие. А на этой картине, красивой 

горкой на вазе яблоки лежат. А вот то скатилось, так и просится в рот! 

Ребята! В каком жанре написаны эти две картины? (Натюрморт) 

Тюбик:   Раз вы уже заговорили о жанрах, то я вспомнил замечательную 

песенку Геннадия Гладкова: 

Если видишь на картине, 

нарисована река, 

Или ель, иль белый иней, или сад и 

облака, 

Или снежная равнина, или поле и 

шалаш, 

Обязательно картина называется 

…. ………. (Пейзаж.) 

Ведущий:  Как самостоятельный жанр пейзаж возник в Китае в 7 веке. 

Существуют разновидности пейзажа : городской, архитектурный, марина 

(худ. изображение моря). Новым этапом в развитии пейзажной живописи 

стал ПЛЭНЕР (открытый воздух). Художники стали работать на городских 

улицах, в лесу, поле. 

Выдающимися пейзажистами были: Левитан, Шишкин, Куинджи,  Саврасов. 

Незнайка:  Если видишь, что с картины смотрит, кто-нибудь на вас, 

                     Или принц в плаще старинном или в робе верхолаз, 

                     Летчик или балерина, или Колька твой сосед, 

                     Обязательно картина называется……(ПОРТРЕТ). 

Ведущий:  Портрет – это воспроизведение облика человека. Если на 

портрете изображены двое, то такой портрет называется парным. А если 

несколько человек - групповым. 

 Выдающимися портретистами были: Брюлов, Кипренский, Корин, Крамской, 

Репин, Серов, Перов. 
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Тюбик:  А вот картины моих друзей-художников. Один из них маринист, 

другой анималист, третий абстракционист. Что или кого рисуют эти 

художники?  

Ведущий: Художники, у которых звери и птицы - главные герои  картин, 

называются анималистами. 

Замечательными анималистами были Е.И. Чарушин.  Он писал книги для 

детей о животных и сам иллюстрировал их. Другой русский художник  В. 

Серов прославился картинами: « Девочка с персиками»  и т.д., а так же 

сделал чудесные рисунки к  басням  Крылова. 

Маринизм – жанр изобразительного искусства, изображающий морской 

пейзаж, сцена морского сражения происходящего на море. Яркий 

представитель этого жанра – Иван Константинович Айвазовский, 

написавший около 6000 картин на морскую тему. Одна из самых 

знаменитых: «Девятый вал». 

Абстракционизм – художники этого направления отказывались от 

изображения. Свои мысли и эмоции они передают, создавая на полотне 

определенные цветовые сочетания и геометрические фигуры, вызывающие у 

зрителя разнообразные ассоциации. Одним из основателей абстрактной 

живописи считается русский художник Василий Васильевич Кандинский.  

      В российской живописи 20 века главными представителями 

абстракционизма кроме Кандинского были:  Малевич, создатель знаменитого 

«Черного квадрата», Ларионов, Гончаров. 

Тюбик:  А теперь, ответьте на мои вопросы:  

 -У меня есть мягкие и жесткие, плоские и круглые, короткие и  длинные, 

заостренные и тупые. Что это? (Кисточки) 

-Как называется полотно, на котором пишут красками? (Холст) 

-Как называется набросок будущей  картины? (Эскиз) 

Незнайка:  А я еще одну историю знаю. У французского короля Людовика 

15 был министр финансов. Министра этого не любили. О нем даже обидные 

анекдоты ходили. А какой-то художник нарисовал на него карикатуру в виде 

тени. И сейчас его именем называют способ изображения в живописи тени 

человека в профиль. Что это за художественная техника? (Силуэт). 

Ведущий:  В «Силуэте» фигуры  или предметы рисуются сплошным черным 

пятном. Их можно не только рисовать, но и вырезать ножницами из бумаги. 

Искусством силуэта увлекались в 19 веке известный живописец Толстой, а в 

начале 20 века художница Кругликова. 

 

 

 

 

 

 

 


