Аукцион картин!

Предметы!

Кто соберет все картины?
Для двух и более игроков.

1 Убери из колоды новостные карты или договорись
с остальными игроками об их назначении. Все карты
нужно раздать игрокам. Каждый участник кладет
свои карты перед собой рубашкой вверх.

3 Все игроки внимательно смотрят, не выложены ли
подряд две карты с картинами одного стиля или
с одной темой.

Постимпрессионизм

4 Первый, кто выкрикнет правильное название
стиля или темы, получает все открытые карты. Если
игрок ошибается, то пропускает ход.
Кому достанутся все карты?

2 Игроки по очереди берут верхнюю карту
из своей стопки и выкладывают ее лицом вверх
на середину стола.

Поль

СЕЗАНН

Импрессионизм

предметы

«Натюрморт с яблоками», 1892-1894 гг.

ИЗВЕСТНОСТЬ

Ценность

Предшественником какого
направления стал Сезанн?

ИЗВЕСТНОСТЬ

Ценность

Пьер Огюст

РЕНУАР

«Фрукты из Миди», 1881 г.

предметы

На чем были выполнены
первые работы Ренуара

...........................................................................................................................

Козыри твоей галереи!

Кому достанутся самые известные и ценные полотна?
Для двух и более игроков.

1 Убери из колоды новостные карты и перемешай
ее. Все карты раздаются игрокам. Каждый кладет
свою стопку перед собой и открывает верхнюю карту.
2 Младший игрок смотрит на свою карту и называет максимальное количество его звездочек
(по известности или ценности). Другие игроки
проверяют, могут ли они «побить» это число
своими звездочками в этой категории.
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Винсент

Постимпрессионизм

ВАН ГОГ

ИЗВЕСТНОСТЬ
Ценность

Какое ухо отрезал себе
ван Гог – левое или правое?

человек

«Автопортрет с перевязанным ухом», 1889 г.

Реализм

Эдуар

МАНЕ

3 Тот, у кого больше всех звездочек в этой
категории, забирает себе все открытые карты.
4 При равном количестве звездочек карты
остаются на столе. Игроки открывают верхнюю
карту из стопки, и круг повторяется. Победитель
забирает все!
5 Игра продолжается до тех пор, пока один игрок
не заберет все карты.

животные

«Кинг чарльз спаниель», около 1866 г.

ИЗВЕСТНОСТЬ
Ценность

*****

Почему работы Мане
шокировали многих людей?

Пять звездочек ЦЕННОСТИ бьют все!

Угадай тему выставки!

яркий

Сможешь ли ты угадать тему выставки?
Для двух и более игроков.

1 Каждый игрок выбирает тему своей выставки
из списка справа, а можно придумать другую
тему. Главное — никому ее не называть!
2 Убери из колоды новостные карты. Перетасуй колоду и разложи карты на столе лицом
вверх. Затем игроки по очереди берут со стола
карты, соответствующие их темам.

страшный

еда

3 Когда у всех будет по три карты, начинайте
угадывать, кто какую тему выбрал.
4 Игрок, правильно угадавший тему, как и игрок,
выбравший угаданную тему, получает по одному
очку. Игра продолжается до тех пор, пока кто-то
первым не наберет пять очков.

детство

счастье
собаки
мирный

бытовой
война
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Угадай имя художника!

Ренессанс

Сможешь ли ты первым угадать имя художника?
Для двух и более игроков.

Изображены ли
на картине люди?

1 Отложи новостные карты и перемешай
колоду. Один из игроков должен вытащить
карту из колоды, посмотреть, что на ней
изображено, и перевернуть рубашкой вверх.

3 Например, можно задавать такие вопросы:
«Это картина о счастье?» или «У этой картины есть
определенный сюжет?» Чтобы задавать правильные
вопросы, пользуйся книгой — она поможет.

2 Остальные игроки задают вопросы, на
которые можно ответить только «да» или «нет»,
или пытаются сразу отгадать имя художника.

4 Выигрывает тот, кто первым отгадает имя
художника. Теперь победитель выбирает карту,
а остальные задают ему вопросы.

Отвечай: «да»
или «нет».

ИЗВЕСТНОСТЬ
Ценность

Ян

ВАН ЭЙК

«Портрет четы Арнольфини», 1434 г.

человек

Какой новый тип красок
использовал Ян ван Эйк?
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