
Викторина – развлечение для детей старшей группы по 

творчеству художника-анималиста Е. Рачева 

Цель: обобщить и закрепить представления детей об 

иллюстраторе и творчестве Е.М. Рачева. 

Задачи:   

Образовательные:  

 учить детей замечать в иллюстрациях художника 

Е.Рачева эмоциональное настроение, изобразительные 

средства, с помощью которых он передает состояние 

природы, настроение героев; 

 учить обращать внимание на выразительность поз, 

жестов, своеобразие нарядов; 

Развивающие: 

 формировать эстетические суждения; 

 развивать художественное восприятие, воображение, 

внимание, связную речь, эстетический вкус; 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к художественной литературе. 

Образовательная среда: 

 демонстративный материал: книги с иллюстрациями 

художников Е. Рачева, Е. Чарушина, Ю. Васнецова, В. 

Сутеева. 

 раздаточный материал: краска акварель, кисти, 

альбомные листы, фишки. 

 

 



Ход викторины 

1. Вводно-мотивационная часть 

- Волшебный колокольчик приглашает нас в книжной мир. 

Посмотрите перед нами книжный городок и в нем живут знакомые 

вам книги. 

(Воспитатель привлекает внимание детей к книжному уголку 

и начинает беседу) 

Примерные вопросы для беседы:   Вам нравятся эти книги? 

Почему? А что вас привлекает в этих книгах?  Кто их создает? 

Каких художников-иллюстратов вы знаете? 

Постановка проблемы 

- Ребята, а как вы думаете, для чего нужны иллюстрации в 

книгах? 

- А вы знаете, что у каждого художника-иллюстратора свой 

изобразительный материал. Одни рисуют гуашью, как Ю. Васнецов 

или И.Билибин, другие – акварельными красками (Е. Рачев), третьи 

– простыми карандашами (В. Сутеев), четвертые – жесткой сухой 

кистью (Е. Чарушин). 

- Работы художников-иллюстраторов помещаются в книги и 

называются они – книжной графикой. А самих художников 

называют художниками-графиками. 

2. Основная часть 

- Сегодня я вас приглашаю поучаствовать в викторине. Для 

этого нам необходимо разделиться на две команды. Вопросов будет 

много. За каждый правильный ответ команда получает фишку. 

Выигрывает та команда, у которой будет больше фишек. 



Дети садятся на стулья в свои команды. 

Наша викторина посвящена художнику-иллюстратору 

Евгению Михайловичу Рачеву. 

Его иллюстрации к русским народным сказкам веселые и 

добрые, занимательные и поучительные. А кто главные персонажи 

его иллюстраций? 

1 тур 

- Выбрать в книжном городке книги, проиллюстрированные 

художником Е. Рачевым. 

Дети из 2-х команд отбирают книги и выставляют их на 

мольберт. 

- Объясните, почему вы считаете, что иллюстрации к книгам 

рисовал именно Евгений Рачев? Что особенного в его рисунках? 

Дети объясняют, что все животные похожи на людей, они 

ходят на задних лапах, одеты в красивую одежду. 

- Действительно, Е. Рачев наделял животных человеческими 

чертами. А чтобы звери стали еще больше похожи на людей, 

художник одел их в русские народные костюмы. 

Физкультминутка. 

2 тур 

- (1 команда): «В каких сказках Рачев изображает лису хитрой, 

льстивой? Как мы это видим?» (Лиса довольная, насмешливо 

улыбается, в глазах хитринка). 

Воспитатель выставляет иллюстрации. 



- (2 команда): «Каким рисует художник зайца при встрече с 

колобком? Педагог выставляет иллюстрацию. (Удивленным, 

растерянным).  

- Как мы видим, что заяц удивлен? (Усы торчат от удивления, 

поднял вверх длинные уши – слушает, голову вытянул вперед, рот 

открыл от удивления – никогда не слышал такой песни). 

3 тур 

- Рассказать, как окружающая природа в иллюстрациях Е. 

Рачева помогает нам понять настроение героев сказки. 

- (1 команда):   

С помощью цвета художник умело передает настроение. Вот 

волк сидит у проруби, соломку подложил, чтобы не замерзнуть. 

Ему грустно, холодно. Вокруг темно, небо фиолетово-серое, 

мрачное как волчье настроение. А вот лиса едет верхом на волке. 

Настроение у нее довольное, радостное, лукавое. А что значит 

лукавое – ей волка удалось обхитрить, обмануть. Поэтому и небо на 

иллюстрации Е. Рачева светлое голубовато-розовое. 

Все рисунки Рачева нарядные и красочные. Они ярко 

отражают содержание сказок. 

- Итак, наша викторина подошла к концу. Осталось 

подсчитать фишки и узнать победителя. 

Объявляются результаты. 

- Дети, а вы хотели бы стать художниками-графиками? 

- Проходите в нашу художественную мастерскую. Дети 

садятся за столы. 



- Давайте, мы с вами оформим книгу о животных с 

необычными рисунками. Приложите свою ладонь к листу бумаги, 

обведите ее. Посмотрите на получившийся контур. Подумайте, в 

какое сказочное животное вы можете его превратить? Раскрасьте 

контур и дорисуйте к нему необходимые детали. Дети приступают 

к самостоятельной работе. 

Выполненные работы вывешиваются на доску и обсуждаются. 

3. Рефлексия 

Дети научились понимать эмоциональное настроение в 

иллюстрациях Е. Рачева, с помощью которых художник передает 

настроение героев, состояние природы. Дети обращали внимание 

на выразительность поз, жестов, своеобразие нарядов; 

У воспитанников формируется воображение, внимание, 

связная речь. У детей формируется интерес к художественной 

литературе. 

В конце занятия, ребятам было предложено оценить свое 

настроение от участия в занятии: 

«Цветы и бабочки». 

На поляне (на полу) растет 3 цветка: 

Красная роза (узнал много нового, было очень интересно); 

Голубой василек (было интересно, но кое-что ещё не 

понятно); 

Ромашка (многое осталось не понятным, было не интересно). 

Дети превращаются в порхающих бабочек и занимают места в 

том цветке, который считают своим. 

В заключении воспитатель хвалит всех детей. 



 

 
 

 

 
 

 
 Дети рассказывают, как окружающая природа в иллюстрациях Е. 

Рачева помогает нам понять настроение героев сказки. 



 
Ребята выбирают книги, проиллюстрированные художником 

Е. Рачевым. 

 


