
Дидактические игры по теме «Талантливые земляки»
(в рамках регионального компонента)

Подготовила старший воспитатель Баранова Светлана Павловна

Цель: Воспитывать чувство патриотизма. Вызвать чувство гордости за 
культуру своего города Сергиев Посад. 

     Задачи: расширить знания о творчестве художников г. Сергиев Посад;

- развивать связную монологическую и диалогическую речь; 
- развивать память, мышление; 
- воспитывать интерес к жизни знаменитых людей (художников), 
родившихся в городе.

Д/и «Что нарисовал художник».
Цель: закрепить знания детей о достопримечательностях и любимых местах нашего 

города; развивать у детей зрительное внимание, наблюдательность, память; воспитывать у
детей интерес к родному городу.

Ход: На предложенных карточках имеется изображение достопримечательностей, 
улиц; задача ребенка найти ее и аргументировать свой ответ.

Демин Л.П. «Новый дом В.И. Круликовского», «Рыночек в Загорске».

   

Морозов В.Е. «На концерт»,  «На Келарском пруду»

 

   Демин Л.П. «Белый пруд», «Красногорская площадь»



  

Н.П. Барченков «Лавра зимой»

  

Д/и «Времена года на полотнах художников»

Цель: Вспомнить полотна Сергиево-Посадских художников и подобрать картины с 
разными временами года. 

Демин Л.П. «Загорск. Старые дома» (весна); «Золотые шары» (лето),

     

Барченков Н.И. «Сад осенью» (осень), «Девочка с собакой» (зима);

    

Морозов В.Е. «Утром в саду» (лето), «Келарский пруд» (лето)



     

Морозов В.Е. «На концерт» (зима)     

      

Дидактическая игра «Узнай художника»

Игра предназначена для детей 6-7 лет для ознакомления с творчеством художников.
В комплект входит: 4 кармашка, 4 портрета Сергиево-Посадских художников, 16 карточек
с репродукциями картин.
Игровое задание: 
 В карманах остаются портреты художников, карточки с репродукциями перемешиваются 
и раздаются игрокам. Выигрывает тот, кто быстрее и правильнее разложит карточки по 
карманам.

          



Багров В.Ю. «У стен Лавры», «Натюрморт. Сладкий», «Натюрморт с блинами», «Наряд и
украшения»

Барченков Н.И. «Моя семья»», «Осень», «За рукоделием», «Голуби в Лавре»

Демин Л.П. «В Сергиевом Посаде», «Летом на даче», «Сирень на веранде», «У стен 
Лавры»

Морозов В.Е. «Тройка. День,вечер, ночь», «Рябина поспела», «Вифанские пруды 
осенью», «В горнице».

Дидактическая игра «Художественный салон»
Цель: учить детей составлять рассказ по картине, выделять средства художественной 
выразительности.
Материал: репродукции картин.
Описание игры: дети рассматривают выставленные в «художественном салоне» 
репродукции картин, желающие «покупают» понравившиеся картины. 
Картина «продаётся» в том случае, если ребёнок сумел рассказать, как называется 
произведение, для чего он хочет его приобрести (в подарок маме, на день рождения друга,
для украшения комнаты и т. д., а также ответил на вопросы: «О чём рассказывает 
художественное произведение?», «Какое в нём передано настроение?», «При помощи 
каких средств художник показал в картине главное?», «Почему картина понравилась?»

        Приобретший наибольшее количество произведений искусства имеет право оформить 
выставку (в изобразительном уголке) и получает роль продавца салона. Так в ходе игры 
меняются и продавцы, и покупатели.

Н.И. Барченков «Натюрморт с подсолнухами» 

                  

Н.И. Барченков «Осень. Дворик»,  «Дом Барченкова»    «Бабушкино окно»

             



Морозов В.Е. «Вифанские пруды в сентябре», «В горнице», «Утром в саду»

     

В.Ю. Багров «Яблочный спас»,  «Лето»

  

Л. Демин «Нижнёвка», «Сирень на веранде», «Полевые цветы», «Цветы на подоконнике»

        

Дидактическая игра «Чем похожи?»

Цели игры:
Продолжать развивать умение у детей последовательно рассматривать репродукции 

картин и сравнивать их. Развивать внимание.

Описание игры.
Ребенку  предлагаются  карточки  с  репродукциями,  отличающиеся  некоторыми

деталями.  При  рассматривании  репродукций  ребёнку  предлагается  найти  сходства  и



отличия. В  случае  возникновения  трудностей  при  рассматривании  предъявленных
изображений ребенку может быть оказана помощь - задать вопросы.

Форма организации работы с детьми: индивидуальная или подгрупповая.
      Материал: репродукции картин Барченкова Н.И.

   «В мастерской художника»            «Сирень. В мастерской»

    

«Хризантемы»                                    «Сирень»

     

 «Весна в Загорске»                                              «Лавра»
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