
«Ребенок в мире искусства» -
виды и жанры живописи –

обучающий тренинг с элементами игр.



Исаак Левитан «Весна. Большая вода»

Поль Сезанн «Персики и груши»

К.Маковский
«Боярышня у окна»











Тема: «Осень»
Винсент Ван Гог, Осень



Тема: «Цветы»



Тема: «Радость»



Поль Гоген. «Натюрморт с фруктами»



Ренуар. «Девочка с зонтиком»



Толстой. «Малина, ветка, бабочка, муравей, лист»







Лишняя репродукция
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«Пазл»



Серов «Девочка с персиками»

И.И.Шишкин «Утро в сосновом лесу»

Ф.Юон «Зимнее солнце»

К.Саврасов «Грачи прилетели»

Кустодиев «Купчиха за чаем»

И.Шишкин «Корабельная роща»

Поль Гоген «Подсолнухи»

«Пазл»



«Откуда деталь?» 



«Откуда деталь?» 



«Узнай по описанию»



«Схемы» 



«Один предмет» 
Шумакова «Белые грибы»

В.Жданов  «За грибами»



«Какие жанры используются?»
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Это не я рисовал!

В.А.Серов «Девочка с персиками»

В.А.Серов «Мика Морозов»

В.А.Серов «Портрет вел. княжны Ольги»

Леонардо да Винчи «Мона Лиза»



В.Вангог «Звездная ночь»В.Вангог «Подсолнухи»

В.Вангог «Пченичное поле с кипарисами» В. Васнецов «Богатыри»

Это не я рисовал!



И.Шишкин «Утро в сосновом лесу»

И.Шишкин «Корабельная роща»

И.Шишкин «На севере диком»

И.Левитан «Золотая осень»

Это не я рисовал!



«Оживляем картину»
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«Оживляем картину»



«Найди ошибку»





«Прав ли я?» 



Дидактическая игра
«Времена года и краски»



«Цветные нюансы»



«Реставратор» 



«Угадай картину» 
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