
Художественные загадки для детей. 

 

Руки красные и рот, 

Разноцветный я, как в сказке. 

Не лентяй, не обормот, — 

Просто постарались... (краски) 

 

 Превращу лицо я в маску, 

В этом мне помогут... (краски) 

 

 Стройная девчушка 

С головой лохматой 

Купается в речушке, 

И — прыг на берег-ватман! (Кисточка) 

 

 Мы рисуем стенгазету, 

И скажу вам по секрету, 

Что рисуем не в альбом, 

А рисуем мы на нем. 

Лист огромного формата. 

Что же это? Белый... (ватман) 

 

 Красный, синий, золотой, 

Расскажи, еще какой? 

Желтый, белый и зеленый, 

Серебристый и бордовый... 

Да, не хватит мне листа, 

Чтобы показать... (цвета) 

 

 Они с карандашами схожи, 

Цветные, и в коробке тоже. 

Пиши ты ими на листке, 

Асфальте, стенах и доске. 

В использовании легки, 

Из воска сделаны... (мелки) 

 

 Кисточкою лист смочу, 

После — краску нанесу. 

Красочным рисунок вышел, 

Нет на нем деталей лишних. 

Я старался, мне поверь. 

Ну а краски — ... (акварель) 

 
 Острый нос чертеж выводит 

Аккуратно, не спеша. 

Ровно линии проводит 

Тонкий нос... (карандаша) 

 

 Если рисовать за альбом ты сел, 

А творение раскрасить так пока и не успел, 

Цвет какой ты выберешь, это сам реши, 

Ну а после крась давай и бери... (карандаши) 

 

 

 Мы рисовали осьминога, 

Работы было очень много. 

Чтоб вышел ровным осьминог 

И чтоб успеть все за урок, 

Учитель выдал силуэты, 

Сказал, что осьминоги это. 

Я силуэт в альбом обвел, 

Нарисовал глаза на нем. 

Красивым получился он. 

А обводили мы... (шаблон) 

 

 Стенгазету выпускаем, 

В классе — творческий кураж. 

Пишем, красим, сочиняем. 

Пригодится нам... (гуашь) 

 

 Мы рисуем, красим тоже, 

Каждый делает, что может. 

Начнет рисунок карандаш, 

А завершит его... (гуашь) 

 

Все рисунки не цветные 

Разукрасит без труда, 

Для него дела такие — 

Пустяки и ерунда. 

Он ведь настоящий мастер. 

А зовут его... (фломастер) 

 

Нет альбома — не беда, 

Рамку подавай сюда. 

Натянуты на ней просты 

Из ткани разные... (холсты) 

 

 Используют школьники в графике. 

И живопись тоже нуждается в них, 

В этих мелках необычных таких. 

От латинского «теста» названье, поверь. 

И отвечай, что же это? (Пастель) 

 

 Краска из сажи для рисования. 

В косметике тоже есть это название. (Тушь) 
 

 Цветы на картине, фрукты и торт. 

Картину такую зовем... (натюрморт) 

 

 Пузатый чайник, расписной. 

Он бело-сине-голубой. 

Красив рисунок, мне поверь, 

Зовется эта роспись... (гжель) 

 

 

 



 Скорее краски доставай, 

Витраж-рисунок заполняй. 

Краски в тюбиках — яркие, разные, 

Зовутся они... (витражные) 

 

 Трафарет из пластика 

Формы самой разной. 

Здесь не нужно ластика, 

Его я крашу краской. 

Краска специальная, 

Не нужен карандаш, 

А высохнет, и вмиг окно 

Украсит мой... (витраж) 

 

 Я рисую облака, 

А внизу течет река. 

Коль не хороша картинка, 

Я сотру ее... (резинкой) 

 

 Краски я на ней мешаю, 

Получаю новый цвет. 

Не всегда она большая, 

Но удобна, спору нет. 

С красками она дружна. 

Ну, скажите, кто она? (Палитра) 

 

 В картинной галерее 

Их очень-очень много. 

На этой море видим, 

А вон на той — дорогу. 

Маслом, акварелью 

Художников творенья. (Картины) 

 

 Такого цвета море, иней, 

И небо тоже. Это... (синий) 

 

 Цвет травы, листвы у клена. 

Ну конечно же,... (зеленый) 

 

 Оттенков у него полно, 

Известно всем давным-давно. 

Если девица мила, 

С цветом тем дружна она. 
Солнце светит этим цветом, 

Им же «выкрашено» лето. (красный) 

 

 «Одуванчиковый» цвет, 

Его светлей и ярче нет. (Желтый) 

 

 Цвет апельсина и морковки, 

Цвет сказочной лесной плутовки. 

Веснушки этим цветом брызжут. 

Конечно, дети, это... (рыжий) 

 

 У меня глаза такие. 

Как озера,... (голубые) 

 

 Мою кисточку в воде. 

А вода налита где? 

Знает каждый первоклашка, 

Что в стакан- ... («непроливашку») 

 

 Альбом, тетрадные листы 

На партах у ребят лежат. 

Листа размер узнаешь ты 

И назовешь его... (формат) 

 

 Хочешь тигром стать без маски? 

Покрась лицо особой краской. 

Мы всех с тобою удивим, 

Когда наложим яркий... (грим) 

 

 Вырезаны из бумаги 

Буквы, бабочки и флаги. 

Бабочку на лист кладу, 

Ручкой смело обведу. 

Удобно это. Не секрет — 

Мне пригодился... (трафарет) 

 

 Золотой цвет, черный, красный — 

В росписи других нет красок. 

В птицах и цветах посуда, 

В землянике чашки, блюда. 

Узнали роспись, детвора? 

Конечно, это... (хохлома) 

 

 Если на картине поле и река, 

Или горы, лес и облака, 

Или домик деревянный наш, 

Мы картину назовем... (пейзаж) 

 
 Когда художник, независимо от века, 

Изобразил нам на картине человека, 

То ту картину назовем, сомнений нет, 

Конечно, не иначе как... (портрет)

 


