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Конкурсная программа для учащихся 6 класса
по изобразительному искусству
«В мире прекрасного»
Цели и задачи:
- создать благоприятную атмосферу для проявления изобразительных
способностей учащихся;
- способствовать развитию и укреплению интереса к изобразительному
искусству, активизации творческой и познавательной деятельности;
- воспитывать коммуникативные качества учащихся.
Подготовительный этап:
Заранее создаются 2 команды по 8 человек. Команды придумывают себе
названия, девизы, эмблемы.
Оборудование:
- плакат с названием мероприятия, таблички с названием команд,
- предметы народных промыслов: Хохломы, Городца, Гжели, Жостова,
конверты с этикетками;
- бумага и ножницы для вырезания снежинок
- 2 рисунка, изображающие половинки матрешек;
- репродукции картин художников «Март» И.И. Левитана и «Березовая
роща» А.И, Куинджи, разрезанные на квадраты, планшеты для сборки картин
- простые карандаши, фломастеры;
- компьютер, мультимедийный проектор, экран;
- презентации с заданиями для конкурса «Цветные вопросы», «Угадай
картину», «Конкурс на внимательность»
- фонограммы для конкурсов «Народные промыслы»; «Художники».
Ход сценария:
Учитель: Добрый день, друзья! Сегодня мы собрались здесь, чтобы
отдохнуть и поиграть вместе с командами на внеклассном мероприятии по
изобразительному искусству "В мире прекрасного".
Сегодня в конкурсах принимают участие команды «Кисточки» и
«Карандаши». Приглашаем команды занять свои места.
Оценивать наши выступления сегодня будут члены жюри ... (состав жюри).
Оценкой за правильный ответ будут баллы. Чья команда наберет больше
баллов, та и будет считаться победителем.
А теперь послушайте правила игры:
 Учитель задает вопрос по очереди каждой команде. Другая команда
при этом молчит.









Отвечать на вопрос может любой участник, но при этом нужно поднять
руку.
Члены команды могут посоветоваться, прежде чем отвечать.
Если команда не отвечает на вопрос, право ответа передается другой
команде.
Ответ должен быть четкий и ясный.
За выкрики без поднятой руки, шум баллы снимаются.

Начнем игру.
Я вам желаю не сдаваться,
Соперникам не поддаваться.
На все вопросы отвечать,
И место первое занять.
Представление команды
Команды демонстрируют домашнюю заготовку (оригинальное название
команды, девиз, эмблема – всѐ должно быть связано с изобразительным
искусством).
Учитель: Молодцы! Пока жюри совещается и оценивает приветствия
команд, переходим к следующему конкурсу.
Игра наша продолжается.
Конкурс «Цветные вопросы» (на презентации)
1.Какой цвет стал характеристикой необразованного и малокультурного
человека?
а) черный;
б) белый;
в) серый;
г) синий.
2.Умелые руки мастера:
а) бронзовые;
б) красные;
в) серебряные;
г) золотые.
3.Какое море не существует?
а) Желтое;
б) Синее;
в) Черное;
г) Белое.
4. Какого цвета минерал малахит?

а) голубой;
б) белый;
в) розовый;
г) зеленый.
5. Военнослужащие каких войск называют себя «голубыми беретами»?
а) десантники;
б) подводники;
в) летчики;
г) моряки?
6. Что защищает во всем мире партия
«Зеленых»?
а) крокодилов;
б) курс доллара;
в) окружающую среду;
г) армию.
7.Как называю первую строку абзаца?
а) белая;
б) синяя;
в) красная;
г) черная
8. Ужасная тоска:
а) черная;
б) зеленая;
в) серая;
г )фиолетовая
9. Основной цвет в русской
народной вышивке:
а) желтый;
б) красный;
в) белый;
г) черный.
11. Красная девица - это
а) красивая,
б) румяная;
в) девица в красном сарафане;
г) рукодельница.
12.Какому коту из известной песни не везет?
а) белому
б) рыжему;

в) серому;
г) черному.
Ведущий : Переходим к следующему конкурсу, который называется …
Чтобы узнать, как называется наш следующий конкурс, нужно отгадать
загадку!
Конкурс «Снежинка»
Что за звездочки сквозные
На пальто и на платке,
Все сквозные, вырезные,
А возьмешь – вода в руке?
Приглашаются от каждой команды по два человека. Вырезают ажурные
снежинки, кто больше и и лучше вырежет за определенное время (5 минут).
Конкурс «Собери картину»
Командам раздаются репродукции картин художников, разрезанные на
квадраты. Задание : собрать картину. Побеждает тот, кто полность соберет
катину первым. Дополнительный балл, если определит название картины и
ее автора.
Конкурс «Народные промыслы»
Звучит русская народная музыка. На столе расставлены изделия народных
промыслов: Хохломы, Городца, Гжели, Жостова.
На выставку декоративно-прикладного искусства привезли свои изделия
мастера знаменитых народных промыслов. Помогите оформителям выставки
расставить этикетки к работам. Побеждает тот, кто первым и без ошибок
выполнит задание.
«Художники»
На доске изображены круги. Представители команд должны по очереди
подойти и превратить эти круги в какие-либо изображения животных, птиц,
предметов, предметов или сказочных героев.
(Звучит веселая музыка)
Конкурс «Дорисуй и раскрась картинку»
Для этого конкурса приглашаются по 2 человека от команды. Участникам
раздаются рисунки с изображением половины матрешки. Задание:
дорисовать 2-ю половинку. Материалы: фломастеры, цветные карандаши.

Конкурс «Отгадай картину» (на презентации)
На экране представлены фрагменты картин художников «Девочка с
персиками» и « Богатыри». Задание: узнай картину по фрагменту.
Дополнительный балл команде, если назовет автора картины.
Конкурс на внимательность
На экране высвечиваются 2 надписи. Участники конкурса и болельщики
внимательно на них смотрят, надписи скрываются, а затем им предлагается
ответить на вопросы:
1) Что написано на табличке?
2) Какого цвета надпись?
3) На каком фоне написаны буквы?
Конкурс «Что мы поняли, не скажем, а рисунками покажем.
Ведущий: Сейчас я прочитаю вам загадки. а команды по очереди должны
отгадать их. Ответ вслух не говорить, а один человек от команды подходит к
доске и рисует его на листе бумаги фломастером. У каждой команды свой
лист бумаги. Выигрывает та команда, которая правильно отгадает загадку и
лучше выполнит рисунок.
1. Ну-ка, кто из вас ответит:
Не огонь, а больно жжет?
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печет? (Солнце).
2. Что же это за девица:
Не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год? (Елка.)
3. Стоит в поле сестрица.
Платьице белое,
А шапочка зеленая. (Береза.)
4. Стоит Антошка на одной ножке.
Его ищут, а он не откликается. (Гриб.)
5. Шевелились у цветка
Все четыре лепестка,
Я сорвать его хотел,
Он вспорхнул и улетел. (Бабочка).
6. Она под осень умирает.
И вновь весною оживает.
Иглой зеленой рвется к свету.

Растет, цветет все лето.
Коровам без нее беда!
Она их главная еда. (Трава).
7. Он, как елка, весь в иголках,
Ловит смело страшных змей
И хотя он очень колкий,
Обижать его не смей! (Ёж).
8. Золотой цветок дает белый пушок. (Одуванчик).
9. Пушистая вата плывет куда-то. (Облака).
10. На поляне возле елок
Дом построен из иголок. (Муравейник).
11. Летом бежит, а зимой стоит. (Река).
12. Рыжая плутовка кур ловит ловко. (Лиса).
Жюри подводит итоги конкурса
Ведущий: Спасибо вам, ребята, за игру!
Соревновались вы и весело, и дружно.
И если вдруг не победили вы ... Расстраиваться не нужно
У вас все впереди!

