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«Много прекрасного существует в мире разрозненно,  

и это — задача нашего духа:  

обнаружить связи и тем самым  

создавать произведения искусства». 

И. Гёте 

 

Информационная карта сценария: 

блиц - игра:  «Кубик-Рубик» (далее – мероприятие) 

1. Цель 

мероприятия 

 Создание творческих условий для обобщения 

информации в области изобразительно искусства через 

закрепление материла в форме блиц-игры  

1. Задачи 

мероприятия  

1. Закрепить пройденный материал в области 

изобразительного искусства; 

2. Воспитывать уважительное отношение друг к другу 

в коллективных видах деятельности; 

2.  Развивать умение активно и творчески мыслить. 

3. Оборудование    Столы, стулья для участников игры 

4. Дидактический 

материал  

 Презентации с вопросами 

 

5. Материалы для 

проведения 

мероприятия 

 Коробочка  с жетонами, 

 Цветовые карточки для команд 

 Кубик с цифрами  

 Сборный кубик чистый белый 

 Цветные квадраты для сторон кубика 

6. Материалы для 

рефлексии 

2 набора: наклейки со смайликами 

 Дипломы для команд (за самую быструю реакцию и за 

смекалку) 

7. ИКТ Компьютер с монитором (ноутбук), мультимедиа 

проектор для проектирования на экран, экран, 

музыкальный центр для аудио-воспроизведения музыки 

(смена слайдов на экране осуществляется по ходу 

доклада материала по сигналу преподавателя). 

8. Музыкальное 

сопровождение 

мероприятия 

Песни Д. Тухманова «Как прекрасен этот мир» 

Аудиозапись Фанфары  

9. Жанр 

мероприятия  

Блиц- игра 

10. Участники 

мероприятия: 

Учащиеся Детской школы искусств художественного 

отделения - дети 13-15 лет  

11. Регламент 

мероприятия 

Общая продолжительность – спаренный урок (2 урока по 

40 минут) 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%98.%20%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5.html


2 
 

Организационный момент: проверка готовности к 

мероприятию, готовность аппаратуры, формирование 

команд участников – 3-5 мин. 

Основная часть мероприятия: открытие 

(приветствие), игра, подведение итогов. 

Заключительная часть мероприятия: награждение 

победителей, вручение дипломов, проведение рефлексии. 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Идейно – тематическая основа.  

Блиц-Игра «Кубик-Рубик» способствует развитию внимания, 

долговременной и оперативной памяти, ассоциативных связок, скорости 

реакции, логического мышления, проявлению эрудиции, умению работать в 

коллективе, проявлению лидерских качеств. 

«Блиц» означает что-то очень короткое (по времени), молниеносное. Это 

вопрос и быстрый полный ответ. Блиц-игра, проводимая нами называется 

Кубик-Рубик. 

Сюжет игры (основная идея) задуман как сбор Кубика - Рубика. У него 6 

сторон. Каждой стороне определена своя тема. В каждой теме, как у Кубика - 

Рубика в стороне - 9 ячеек. Значит 9 вопросов. Каждая команда кидает по 

очереди Кубик. Преподаватель задает вопросы по той теме которая выпала. 

Вам задается вопрос (в виде теста) с тремя вариантами ответов. Вам надо 

выбрать правильный ответ среди предложенных, команды знающие  ответ на 

вопрос, быстро поднимают руку со своей карточкой и ждут, когда им дадут 

слово. Здесь нужна быстрота. За правильный, полный ответ команда получает 

балл. Неверный ответ не приносит балл и право ответить получает другая 

команда. Вопросы, на которые не дан ответ обоими командами или ответ не 

верен, снимаются. Не  приветствуются выкрики с места, ответы вне очереди, 

подсказки. За это снимается 1 балл. Победителем становится команда, 

набравшая большее количество баллов после полного разыгрывания всех 

вопросов. 

Для сброса игрокам используется обычный кубик с цифрами, где цифра 

означает номер тура с определенной темой. 
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Мероприятие организуется для учащихся 13 – 15 лет Детской школы 

искусств. Блиц-игра может проводиться как  итоговый контрольный  урок по 

предмету: История изобразительного искусства в одном классе, так и 

самостоятельным мероприятием между классами. Если это игра берется как 

контрольный урок, то необходимо предусмотреть спаренный урок 

(дополнительное время). Количество участников определяется временем и 

местом проведения.   

1.2. Оформление помещения(класса).  

Мероприятие проводится в классе или выставочном зале Детской школы 

искусств, в зависимости от количества человек, участвующих в игре.   

Оформлена витрина с  книгами об искусстве, на стенах висят детские 

работы на тему путешествие.  

Фоном - запись  песни Д. Тухманова «Как прекрасен этот мир» 

(воспроизведение в записи на компьютере, музыкальном центре, ноутбуке). 

 

2. Сценарный план проведения мероприятия 

2.1. Организационный момент: преподаватель проверяет готовность к 

мероприятию, готовность аппаратуры,  

2.2. Основная часть мероприятия:  

2.2.1. Завязка. Преподаватель на фоне тихо звучащей музыки 

осуществляет приветствие участников мероприятия, проводит формирование 

команд участников, объясняют основные задачи членов команд, говорит 

вводное слово: знакомство с правилами игры. 

Правила игры: Каждая команда кидает по очереди Кубик. Преподаватель 

задает вопросы по той теме которая выпала. Вам задается вопрос (в виде теста) 

с тремя вариантами ответов. Вам надо выбрать правильный ответ среди 

предложенных, команды знающие ответ на вопрос, быстро поднимают руку со 

своей карточкой и ждут, когда им дадут слово. Здесь нужна быстрота. За 

правильный, полный ответ команда получает балл. Неверный ответ не 

приносит балл и право ответить получает другая команда. Вопросы, на которые 
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не дан ответ обоими командами или ответ не верен, снимаются. Не 

приветствуются выкрики с места, ответы вне очереди, подсказки. За это 

предусмотрен штраф 1 балл. Победителем становится команда, набравшая 

большее количество баллов после полного разыгрывания всех вопросов. 

2.2.2. Развитие действия. 

 Блиц-игра  задумана  как сбор Кубика - Рубика. У него 6 сторон. 

Каждой стороне определена своя тема (тур) - «Архитектура», «Скульптура», 

«Живопись», «Люди», «История изобразительного искусства», «Термины». В 

каждой теме, как у Кубика - Рубика в стороне - 9 ячеек. Значит 9 вопросов. 

Для снятия умственного напряжения и смены вида деятельности между 

турами (между вторым и третьим, а также между четвертым и пятым туром по 

счету игры)  проводятся небольшие 5минутные игры.  

Игра на внимание « Светофор».  

Правила игры: преподаватель предлагает выполнять его команды на 

определенные цвета : на красный  —  молчим, 

                             на желтый — хлопаем,  

                             на зеленый — топаем.  

Преподаватель старается запутать участников, называя цвета в 

произвольном порядке. 

Игра логику «Звезда и газета» 

Правила игры: Требуется газета. Преподаватель раздает каждому по 

газете, из которой надо за 3 минуты сделать пятиконечную звезду, отрывая 

лишнюю бумагу. За определенное время нужно сделать звезду. У кого 

получится самая ровная и большая звезда? 

2.2.3. Финал: 

Преподавателем и учащимся подводятся итоги мероприятия, подсчет 

баллов,  объявляются победители. 

Проводится церемония награждения победителей, вручение дипломов, 

выставление оценок. 
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Рефлексия: преподаватель озвучивает общую оценку мероприятия, 

уточняется реакция участников на проведенное мероприятие с их пожеланиями 

на будущее, предлагается наклейки со смайликами, каждый выбирает по 

своему настроению. 

Ход игры 

 

 Тихо звучит мелодия, на экране….. 

Преподаватель:  

 

Здравствуйте ребята! Я рада всех сегодня увидеть на нашем 

необычном уроке. Почему необычном? Сегодня наш урок 

пройдет в виде блиц-игры.  

А вы знаете, что такое блиц-игра? 

 Выслушивает ответы детей 

Преподаватель:  «Блиц» означает что-то очень короткое (по времени), 

молниеносное. Это вопрос и быстрый полный ответ. Блиц-игра 

называется Кубик-Рубик.  Кубик-Рубик имеет 6 сторон. И у нас 

как у Кубика-Рубика будет 6 туров.  В каждой стороне имеется 

3 вертикали, 3 горизонтали. Получается по 9 вопросов.  

А теперь, давайте познакомимся с правилами игры. 

Преподаватель:  Правила игры: Каждая команда кидает по очереди Кубик – 

Рубик. Каждой стороне  выпадет какая – либо  категория 

вопросов по одной теме. Преподаватель задает вопросы. 

Команды, знающие ответ на вопрос, быстро поднимают руку со 

своей карточкой и ждут, когда им дадут слово. Здесь нужна 

быстрота. За правильный, полный ответ команда получает балл. 

Неверный ответ не приносит балл и право ответить получает 

другая команда. Вопросы, на которые не дан ответ обоими 

командами или ответ не верен, снимаются. Не  приветствуются 

выкрики с места, ответы вне очереди, подсказки. За это 

предусмотрен штраф 1 балл. Победителем становится команда, 

набравшая большее количество баллов после полного 

разыгрывания всех вопросов.  
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Темы посвящены искусству архитектуры, скульптуре, 

живописи, художникам и их картинам и конечно же терминам 

изобразительного искусства.  

Преподаватель:  Для игры нам необходимо разбиться на 2 команды. У меня в 

руках коробка с разноцветными жетонами. Прошу каждого 

взять один жетон. Обмениваться жетонами нельзя. (Педагог 

раздаёт жетоны). Прошу расположиться по командам в 

соответствии с цветами жетонов (Один цвет жетона 

соответствует одной команде). В каждой команде выбирается 

капитан, который ответственный за сброс кубика. 

 Участники рассаживаются по командам в соответствии с 

цветовыми жетонами 

Преподаватель: Вы уже знаете правила игры. Оговорим их еще раз.  

Правила игры для команд. 

Команде не засчитывается очко, если она, подняв первой 

сигнальную карту, дала неправильный ответ. Право ответить 

передаётся в этом случае сопернику. В случае фальстарта 

команда лишается права ответа, и вопрос задаётся только одной 

команде. Выигрывает игру та команда, которая первая дала 

правильный ответ. Минута на обсуждение не экономится. Если 

обе команды дали неправильный ответ на вопрос, ведущий 

отдает вопрос зрителям. Победителем становится команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. Во время игры 

жюри ведёт протокол игры. Командам предлагается занять свои 

игровые места. 

Преподаватель: И так мы начинаем. Давайте определим которая из команд, 

первый будет кидать кубик. Я задам вопрос, которая из команд  

первой ответит, та и будет первая. Заодно и проверим знание 

правил игры.  

 Задается вопрос 
Преподаватель: Вопрос. Чистые цвета, без примеси белого или черного цвета 
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называют. 

А) яркими 

Б) теплыми 

В) насыщенными- правильный ответ 

Г) холодными 

 Выслушиваются ответы детей 

 Звучит гонг! 

Начало игры и первый сброс кубика. 

В соответствии с цифрой выпавшей на кубике, на экране 

появляются вопросы тура с вариантами ответов. 

Преподаватель: 1 тур «Люди» (соответствует Красному квадрату) 

Этот тур связан с художниками, скульпторами, архитекторами, 

со всеми теми кто делал искусство. Чем писали, какие работы 

были сделаны, где, сколько нарисовал художник. Начинаем! 

 В конце каждого тура команда, ответившая на наибольшее 

количество вопросов по теме, наклеивает сторону квадрата, 

соответствующему цветовой стороне данного тура 

 Дети кидают кубик, выбирая тур. 

А преподаватель выводит вопросы на экран. 

Преподаватель: 2 тур «Живопись» (соответствует Желтому квадрату) 

В этом туре вопросы будут связаны с живописью. Материалы, 

картины, разновидности живописи.  

 После каждых проведенных двух туров, проводится игра на 

переключение внимания и снятия напряжения.  

Преподаватель: Игра на внимание « Светофор».  

Правила игры: преподаватель предлагает выполнять его 

команды на определенные цвета : на красный  —  молчим, 

                             на желтый — хлопаем,  

                             на зеленый — топаем.  

Преподаватель старается запутать участников, называя 



8 
 

цвета в произвольном порядке. 

 Далее продолжается блиц-игра. 

 Дети кидают кубик, выбирая тур. 

А преподаватель выводит вопросы на экран. 

Преподаватель: 3 тур «История Изобразительного искусства» (соответствует 

Синему  квадрату) 

В этом раунде я проверю вас, как вы знаете историю 

изобразительного искусства, от первобытности до наших дней. 

 В конце каждого тура команда, ответившая на наибольшее 

количество вопросов по теме, наклеивает сторону квадрата, 

соответствующему цветовой стороне данного тура. 

 Дети кидают кубик, выбирая тур. 

А преподаватель выводит вопросы на экран. 

Преподаватель: 4 тур «Скульптура» (соответствует Оранжевому  квадрату) 

В этом раунде представлены вопросы, связанные со 

скульптурой: Скульпторы, их работы, материалы, виды. 

 После каждых проведенных двух туров, проводится игра на 

переключение внимания и снятия напряжения. 

Преподаватель: Игра логику «Звезда и газета» 

Правила игры: Требуется газета. Преподаватель раздает 

каждому по газете, из которой надо за 3 минуты сделать 

пятиконечную звезду, отрывая лишнюю бумагу. За 

определенное время нужно сделать звезду. У кого получится 

самая ровная и большая звезда? 

 Далее продолжается блиц-игра. 

 Дети кидают кубик, выбирая тур. 

А преподаватель выводит вопросы на экран. 

Преподаватель: 5 тур «Термины» (соответствует Белому  квадрату) 

В этом туре вопросы по терминологии в области 

изобразительного искусства. 



9 
 

 В конце каждого тура команда, ответившая на наибольшее 

количество вопросов по теме, наклеивает сторону квадрата, 

соответствующему цветовой стороне данного тура. 

Дети кидают кубик, выбирая тур. 

А преподаватель выводит вопросы на экран. 

Преподаватель: 6 тур «Архитектура» (соответствует Зеленому  квадрату) 

В этом туре вопросы связаны с архитектурой: памятники, 

архитекторы, их место нахождения. 

 В конце каждого тура команда, ответившая на наибольшее 

количество вопросов по теме, наклеивает сторону квадрата, 

соответствующему цветовой стороне данного тура. 

Преподаватель: Пришло время подвести итоги нашей блиц-игры. Мы с вами 

собрали весь наш Кубик – Рубик. А значит мы ответили на все 

вопросы, скрывающиеся в нем.  

Вы все, молодцы!! 

Отвечая на вопросы блиц-игры, мы с вами закрепили знания в 

области изобразительного искусства. А некоторым, помогли 

узнать что-то новое.  

Скажите, какой вопрос вам понравился больше всего, 

запомнился больше всего?  

 (Ребята отвечают). 

 Звучат фанфары. 

Объявляются победители, приглашаются  на награждение по 

одной  команде, выставляются оценки и вручаются дипломы. 

Преподаватель:

  

 

Спасибо всем командам!  

Вместе с дипломами вы получили набор смайликов. Предлагаю 

каждому из вас выбрать смайлик, соответствующий  вашему 

настроению после сегодняшней блиц-игры.  

Можете забрать их домой. 

Преподаватель: Желаем вам дальнейших творческих успехов, много 
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интересной информации и достижения самых высоких целей!  

 
 

3. Список литературы использованной литературы: 

1. Агеева И.Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. 

М.: ТЦ СФЕРА.2006.-134с. 

2. Агеева И.Д. Занимательные материалы по музыке, театру, кино. М.: ТЦ 

СВЕРА.2006.-160с. 

3. Изобразительное искусство 5-7классТеринологические диктанты, 

кроссворды, • филворды, тесты, викторины. Автор – составитель 

О.В.Павлова.  
4.  Изобразительное искусство 5-8класс Проверочные и контрольные тесты  

Автор – составитель О.В.Свиридова. 
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Приложение 

Приложение 1. 

Предлагается развернутая схема, для создания кубика. Кубик который 

собирается во время игры, по мере прохождения туров учащимися. На белую 

заготовку после каждого тура на одну из сторон клеится цветной квадрат, 

соответствующего теме тура. 

Схема и 6 цветных квадратов 

 

Приложение 2. 

1 тур «Люди» (соответствует Красному квадрату) 

Этот тур связан с художниками, скульпторами, архитекторами, со всеми 

теми, кто делал искусство. Чем писали, какие работы были сделаны, где, 

сколько нарисовал художник.  

Франсиско Гойя изобразил на одном из офортов себя, и назвал его: 

А) «Дезастрес» 

В) «Когда рассветет, мы уйдем» 
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С) «Сон разума рождает чудовищ» 

Рубенс подарил миру: 

А) 8000 картин 

В) 4000 картин 

С) 3000 картин 

На картине «Портрет Карла I» Ван Дейк изобразил короля: 

А) в саду 

В) в доме 

С) на охоте 

Эль Греко в своих произведениях творит нечто загадочное с фигурами: 

А) они вытягиваются в длину  

В) они расширяются  

С) их дробит на геометрические фигуры 

Когда К.П. Брюллов стал знаменитым, его прозвали… 

А) Великим Карлом 

В) Мастером 

С) Гением        

 И.К. Айвазовский часто писал по памяти и мог создать картину :  

А) за неделю 

В) за месяц 

С) за 2 часа 

Произведение, сразу же принесшее известность А.К. Саврасову: 

А) «Оттепель» 

В) «Весна» 

С) «Грачи прилетели» 

Картина, которую И.И. Шишкин создал со своим другом… 

А) «Рожь» 

В) «Утро в сосновом лесу» 

С) «Оттепель» 

Художник, который писал картины на сказочные сюжеты: 
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А) В.Васнецов  

Б) И.Шишкин 

В) В. Суриков 

 

Приложение 3. 

2 тур «Живопись» (соответствует Желтому квадрату) 

В этом туре вопросы будут связаны с живописью. Материалы, картины, 

разновидности живописи.  

К монументальной живописи относится: 

А) Фреска  

В) Офорт 

С) Барельеф 

Живопись выполненная в Византийских храмах: 

А) Монументальная  

В) Станковая 

С) Батальная  

На стенах храма Святой Софии в Константинополе была выполнена: 

А) Фреска 

В) Мозаика  

С) Витраж  

Знаменитая картина Сандро Боттичелли, написанная для украшения 

виллы  Медичи: 

А) «Весна» 

В) «Зима» 

С) «Осень» 

Самое грандиозное произведение Микеланджело Буонаротти 

монументальной живописи Высокого Возрождения - роспись потолка 

Сикстинской капеллы в:  

А) Ватикане  

В) Флоренции 
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С) Греции 

Фон иконы на Руси часто делали: 

А) Чёрным 

В) Коричневым 

С) Красным или золотым 

Начало 19 столетия называют: 

А) Золотым веком русской живописи 

В) Серебряным веком русской живописи 

С) Бронзовым  веком русской живописи 

Последняя картина П.А. Федотова, темой которой является карточная 

игра: 

А) «Игроки» 

В) «Девятый вал» 

С) «Сватовство майора» 

Картина А.К. Саврасова, на которой снег написан нежнейшими 

оттенками голубого, жёлтого, розового… 

А) «Грачи прилетели» 

В) «Весна» 

С) «Просёлок» 

 

Приложение 4. 

3 тур «История Изобразительного искусства» (соответствует Синему  

квадрату) 

В этом раунде я проверю вас, как вы знаете историю изобразительного 

искусства, от первобытности до наших дней. 

 

Площадь в Древнем Риме называлась: 

А) Форум 

В) Атриум 

С) Базилика 
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Ведущее место в искусстве готики занимал: 

А) Собор 

В) Дворец 

С) Церковь 

В переводе с латинского слово «Колизей» означает: 

А) Всемогущий 

В) Колоссальный 

С) Божественный 

Одна из самых пленительных созданий мировой живописи картина 

Боттичелли: 

А) «Рождение Венеры» 

В) «Весна» 

С) «Покинутая» 

«Барбизон» -это…  

А) Деревня 

В) Город 

С) Фамилия художника 

В самом начале XIX века эпохи ампир модным цветом был: 

А) Белый  

В) Синий  

С) Красный 

Первым городом на Руси, принявшим крещение, был: 

А) Киев 

В) Новгород 

С) Суздаль 

Классицизм, в переводе с латинского- это: 

А) Образцовый 

В) Чувства 

С) Впечатления 
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 Направление беспредметного не фигуративного искусства: 

А) Сюрреализм 

В) Абстракционизм 

С) Экспрессионизм 

 

Приложение 5. 

4 тур «Скульптура» (соответствует Оранжевому  квадрату) 

В этом раунде представлены вопросы связанные со скульптурой: 

скульпторы, их работы, материалы, виды. 

 

Скульптор знаменитой статуи «Дискобол» - это: 

А) Мирон 

В) Фидий 

С) Поликлет 

Была найдена на острове Милос: 

А) Юнона 

В) Аполлон 

С) Венера 

Мраморная статуя «Давид» Микеланджело Буонаротти достигает: 

А) 5,5м 

В) 4,5м 

С) 8,5м 

Самым древним искусством Японии является: 

А) Скульптура  

В) Живопись  

С)Архитектура  

Особый вид изобразительного искусства, главным выразительным 

средством которого является форма и объем. 

А) Скульптура 

Б) Архитектура 
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В) Графика 

Что из перечисленного является наиболее типичным  материалом для 

скульптуры? 

А) Гуашь, акварель, акрил 

В) Карандаш, уголь, пастель, сангина 

С) Глина, камень, дерево, мрамор 

Скульптура — одна из самых древних видов искусства. При раскопках 

древних поселений находили .... 

А) Кисти и краски 

В) Небольшие скульптурки и рельефы 

С) Бюсты и статуи 

 Скульптура в переводе с латинского - sculptura означает 

А) Вырезать, высекать 

В) Писать, чертить 

С) Строить, проектировать 

Каким инструментом  работает скульптор? 

А) Краски, кисти, карандаши 

В) Стеки, стамески, молоток 

С) Руками, ногами, шампунем 

 

Приложение 6. 

5 тур «Термины» (соответствует Белому  квадрату) 

В этом туре вопросы по терминологии в области изобразительного 

искусства. 

 

Гравюра – это сложный вид… 

А) Графики 

В) Скульптуры 

С) Живописи 
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Изображение на окне из разноцветных кусочков стекла, укрепленных на 

металлическом каркасе: 

А) Витраж 

В) Фреска 

С) Мозаика  

Батальный жанр это изображение: 

А) Повседневной жизни 

В) Животного 

С) Поля сражения 

Как называется быстрый рисунок, выполненный с натуры различными 

художественными материалами? 

А) Этюд 

В) Композиция 

С) Набросок 

Какие цвета являются основными? 

А) Красный, синий, желтый 

В) Голубой, синий, фиолетовый 

С) Белый, черный 

Какой цвет является холодным? 

А) Красный 

В) Голубой 

С) Коричневый 

Чистые цвета, без примеси белого или черного цвета называют? 

А) Яркими 

В) Теплыми 

С) Насыщенными 

Условную линию соединения земли с небом называют. 

А) Воображаемой линией 

В) Линией разделяющей вертикальную плоскость от горизонтальной 

С) Линией горизонта 
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Противоположные по характеру, форме, размерам, цвету и другим 

параметрам предметы, которые взаимно усиливают свойства друг друга 

называют. 

А) Контрастом 

В) Колоритом 

С) Композицией 

 

Приложение 7. 

6 тур «Архитектура» (соответствует Зеленому  квадрату) 

В этом туре вопросы связаны с архитектурой: памятники, архитекторы, 

их место нахождения. 

 

Наиболее грандиозная пирамида Древнего Египта: 

А) Хеопса 

В) Хефрена  

С) Микерина 

Храм во имя всех богов: 

А) Пантеон 

В) Парфенон 

С) Эрехтейон 

Арена Колизея имела форму: 

А) Круга  

В) Овала  

 С) Прямоугольника   

В настоящее время собор Святой Софии является 

достопримечательностью: 

А) Константинополя 

В) Стамбула 

С) Рима 
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Три купола при  строительстве храмов символизировали: 

А) Взаимосвязь  Христа с двенадцатью апостолами — его учениками. 

В) Святую Троицу, единство Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа 

С) Проявление  божественного и человеческого начал во Христе. 

Одной из первых значительных храмовых построек Киева был: 

А) Спасо - Преображенский собор 

В) Церковь  Успения Богоматери 

С) Софийский собор 

Храмы Владимиро-Суздальской земли были: 

А) Деревянными  

В) Глиняными  

С) Белокаменными  

Украшением города Владимира являются: 

А) Золотые ворота 

В) Владимирский Успенский собор 

С) Церковь   Покрова 

Крепостное сооружение Москвы с прочными стенами и высокими 

башнями: 

А) Кремль 

В) Успенский Собор 

С)Благовещенский Собор 

 

Приложение 8. 

Игры 

Выбор вариантов игр для переключения мозговой активности, видов 

деятельности во время проведения мероприятия зависит от возраста детей 

и индивидуальных особенностей учащихся. Преподавателю предлагается 

выбрать из предложенных вариантов или использовать собственные 

наработки. 
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Игра на 

внимание 

«Светофор». 

 

Правила игры: преподаватель предлагает 

выполнять его команды на определенные цвета: на 

красный —- молчим, на желтый — хлопаем, на 

зеленый — топаем. Преподаватель старается 

запутать участников, называя цвета в произвольном 

порядке. 

Игра на 

внимание  

«Пою я бум» 

 

Правила игры: Преподаватель просит 

повторять за ним слова и движения. «Пою я бум, 

чика-бум» — на первое слово — хлопок в ладоши, на 

второе хлопок по коленкам, потом слова и движения 

повторяются и темп становиться быстрее. Слова: 

Чика-бум — крутая песня. 

Будем петь ее все вместе. 

Если нужен классный шум, 

Пойте с нами чика-бум. 

Пою я бум, чика-бум. 

Пою я бум, чика-рака, чика-рака, чика-бум. 

О-е, ага, еще раз веселей. 

Игра на 

быстроту реакции 

 

Правила игры: Преподаватель читает 

стихотворение, игроки показывают содержание 

строчки, с каждым разом прибавляя темп. 

 Жила- была бабка Завязывают «платок» на 

голове. 

У самой речки. Показывают «речку». 

Захотелось бабке Завязывают «платок» на 

голове. 

Искупаться «Плывут» 

в речке. Показывают руками «речку» 

Она купила себе «Моются» 

Мочало. «Моются» 
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Хороша у нас игра Хлопают в ладоши. 

Начинай сначала. 

 

 

 

 


