




ПРАВИЛА НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ  «ВРЕМЕНА ГОДА. 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ 

ХУДОЖНИКОВ» 

 Цель игры: как можно быстрее добраться до финиша. 

 Побеждает в игре тот, кто быстрее всех доберется до финиша, соблюдая 

все правила игры. 

 Оптимальное количество участников: от 2 до 5 человек. 

 В игровой набор входит: игровое поле и 17 карточек. 

 Условные обозначения на игровом поле: 

 

                         «Вернись назад» - возвратись назад на столько клеток,                       

                         сколько выпало на кубике. 

 

                         «Стоп» - пропусти ход. 

 

 

                          «Галочка» - сделай еще один ход. 

 

 При попадании на цифру на игровом поле участник игры (ребенок или 

взрослый) берет карточку с соответствующим номером и сообщает 

остальным участникам игры информацию, содержащуюся на карточке. 

ХОД ИГРЫ 

Кидая кубик, игроки с помощью фишек по очереди совершают перемещения 

в пределах игрового поля, соблюдая правила. В процессе игры участники с 

помощью карточек знакомятся с православными праздниками годового круга, 

народными традициями, с творчеством русских художников – классиков и 

современных художников, с временами и месяцами года. 



ПРАВИЛА НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ «РЕСТАВРАЦИЯ КАРТИН» 

 Цель игры: как можно быстрее «восстановить» игровое поле (картину), 

подобрав подходящие фрагменты. 

 Побеждает в игре тот, кто первым и без ошибок «восстановит» картину, 

заполнив пустые поля фрагментами. 

 Количество участников: 6 (1 игровое поле на человека) или 12 человек  

(1 игровое поле на двух человек – игра по парам). 

 В игровой набор входит: 6 игровых поля, 42 фрагмента и 6 карточек. 

ХОД ИГРЫ 

Всем участникам игры раздается по одному игровому полю - картине (на 

каждого игрока или на пару игроков). Игроки рассаживаются по кругу, в 

центре раскладываются перемешанные фрагменты (цветной стороной вверх). 

На каждой картине «стерлась краска». Задача участников игры – 

«восстановить» картину, подобрав 7 недостающих фрагментов. Побеждает в 

игре тот, кто быстрее всех «восстановит» картину, т. е. правильно подберет 

недостающие фрагменты. Каждый игрок, восстановивший игровое поле, 

определяет тему картины (самостоятельно или при помощи взрослого) и 

представляет ее, зачитывая информацию на карточке. Игра продолжается, 

пока все игроки не «восстановят» картины. 

В процессе игры участники знакомятся с семейными ценностями, 

высказываниями известных людей о семье и труде, творчеством русских 

поэтов и художников. 

ИНСТРУКЦИЯ 

Игровые поля распечатываются на картоне или плотной бумаге формата А3. 

Фрагменты распечатываются на картоне или плотной бумаге формата А3 и 

вырезаются. Карточки печатаются на формате А4. Листы с карточками 

разрезаются по горизонтали по пунктирной линии. 



В сельской школе 
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Дети 



Игра в бабки 
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Лента времени 



ПРАВИЛА НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ  «ЛЕНТА ВРЕМЕНИ» 

 Цель игры: как можно быстрее добраться до финиша. 

 Побеждает в игре тот, кто быстрее всех доберется до финиша, соблюдая 

все правила игры. 

 Оптимальное количество участников: от 2 до 5 человек. 

 В игровой набор входит: игровое поле, 27 игровых карточек и 7 карточек с 

изображением святых. 

 При попадании на цифру на игровом поле участник игры берет карточку с 

соответствующим номером, сообщает остальным участникам игры 

информацию, содержащуюся на карточке (самостоятельно или при 

помощи взрослого). Если на карточке содержится условие игры (напр., 

«Сделай еще 1 ход!»), игрок, которому выпала эта карточка, выполняет это 

условие. 

ХОД ИГРЫ 

Кидая кубик, игроки с помощью фишек по очереди совершают перемещения 

в пределах игрового поля, соблюдая правила.  

В процессе игры участники с помощью карточек знакомятся с защитниками 

Отечества  и войнами, знакомятся с творчеством русских художников. 

ИНСТРУКЦИЯ 

Игровое поле распечатывается на картоне или плотной бумаге формата А3. 

Карточки распечатываются на картоне или плотной бумаге формата А3. Листы 

с карточками разрезаются по горизонтали по пунктирной линии. 





ПРАВИЛА НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ «УЮТНЫЙ ДОМ» 

 Цель игры: 1 вариант – как можно быстрее расположить недостающие 

элементы интерьера на игровом поле, ориентируясь на оригинал картины. 

2 вариант – расположить недостающие элементы интерьера на игровом 

поле по собственному творческому замыслу. 

 Количество участников: 4 игрока (1 игровое поле на человека), 8 игроков  

(1 игровое поле на двух человек – игра по парам), 12 игроков (1 игровое 

поле на трех человек), 16 игроков (1 игровое поле на четырех человек) или 

20 игроков (1 игровое поле на 5 человек). 

 В игровой набор входит: 4 картины – оригинала, 4 игровых поля («пустых 

комнаты»), 4 карточки с описанием картин и различные элементы 

интерьера для каждого игрового поля. 

ХОД ИГРЫ 

1 вариант: участники игры знакомятся с картинами художника, читают 

описания интерьеров на карточках (самостоятельно или при помощи 

взрослого). После этого оригиналы убираются, всем игрокам раздается по 

одному игровому полю – «пустой комнате» (на каждого игрока или на 

несколько игроков) и набору карточек с недостающими элементами 

интерьера, соответствующими данному игровому полю. Задача участников 

игры - как можно быстрее расположить недостающие элементы интерьера на 

игровом поле в соответствии с оригиналом картины (на память). 

Подсматривать во время выполнения задания нельзя. Побеждает в игре тот, 

кто быстрее всех восстановит интерьер комнаты как можно ближе к 

оригиналу. 

2 вариант: всем участникам игры раздается по одному игровому полю – 

«пустой комнате» (на каждого игрока или на несколько игроков) и набору 

карточек с недостающими элементами интерьера, соответствующими 

данному игровому полю. Задача участников игры – по собственному 

творческому замыслу создать интерьер комнаты из имеющихся элементов 

(заполнить игровое поле). После выполнения задачи игроки рассматривают 

ИНСТРУКЦИЯ 

Игровые поля («пустые комнаты») распечатываются на картоне или плотной 

бумаге формата А4. Оригиналы картин распечатываются на картоне или 

плотной бумаге формата А4 в двух экземплярах. Из второго экземпляра 

оригинала картины вырезаются элементы интерьера, которых нет на игровом 

поле. Карточки с описаниями картин печатаются на формате А4 и разрезаются 

по пунктирной линии. 























ПРАВИЛА НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ «ПУТЬ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА» 

 Цель игры: как можно быстрее добраться до финиша. 

 Побеждает в игре тот, кто быстрее всех доберется до финиша, 

соблюдая все правила игры. 

 Оптимальное количество участников: от 2 до 5 человек. 

 В игровой набор входит: игровое поле и 13 двусторонних 

карточек. 

 Условные обозначения на игровом поле: 

                       

                         «Домой» - возвращение на «Старт». 

 

 

                         «Вернись назад» - возвратись назад на столько клеток,                       

                         сколько выпало на кубике. 

 

 

                         «Стоп» - пропусти ход. 

 

 

                                   «Галочка» - сделай еще один ход. 

 

 

 «Перемещение» - переместись по направлению стрелки. 

 

 

 При попадании на цифру на игровом поле участник игры берет 

карточку с соответствующим номером и демонстрирует 

(самостоятельно или при помощи взрослого) остальным 

участникам игры событие, указанное на карточке. 

 

ХОД ИГРЫ 

Ход игры: кидая кубик, игроки с помощью фишек по очереди совершают 

перемещения в пределах игрового поля, соблюдая правила. 

В процессе игры участники с помощью карточек знакомятся с жизнью князя 

Владимира и произведениями русских художников. 

ИНСТРУКЦИЯ 

Игровое поле распечатывается на картоне или плотной бумаге формата А3. 

Карточки с информацией о князе Владимире распечатываются на картоне или 

плотной бумаге формата А3 и разрезаются по пунктирной линии. 

 

 







ПРАВИЛА НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ  ЛОТО «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

 Цель игры: как можно быстрее закрыть игровую карточку фишками. 

 Побеждает в игре тот, кто первым и без ошибок закроет фишками  все свои 

игровые карточки. 

 Количество участников: от 2 до 12 человек. 

 В игровой набор входит: 12 игровых карточек и 72 двусторонние фишки. 

ХОД ИГРЫ 

Всем участникам игры раздается одинаковое количество игровых карточек. На 

каждой карточке находится 5 пустых полей и 1 с картинкой – для определения 

темы карточки. Игроки определяют темы своих игровых карточек 

(самостоятельно или при помощи взрослого). Фишки перемешиваются и 

кладутся в плотный мешок или коробку. Один из игроков (или ведущий) 

достает фишку, называет ее тему и показывает игрокам. При усложненном 

варианте игры ведущий только показывает фишку, не называя её. Ведущий 

или игрок, которому фишка подходит к карточке, зачитывает информацию, 

находящуюся на фишке. Участник игры, которому подошла фишка, забирает 

ее себе. Игра продолжается, пока у кого-то из игроков не заполнятся все 

карточки. 

В процессе игры участники с помощью фишек знакомятся с семейными 

ценностями, народной мудростью, высказываниями известных людей о семье 

и труде, и творчеством русских художников. 

ИНСТРУКЦИЯ 

Игровые карточки распечатываются на картоне или плотной бумаге формата 

А3. Фишки распечатываются на картоне или плотной бумаге формата А3 с 

двух сторон – печатается лицевая (картинка) и обратная сторона (текст). 

Фишки разрезаются по пунктирной линии. 
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Семейные традиции 



Трапеза в семье 
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Чтение 



ПРАВИЛА НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ  «ЖИЗНЬ СВЯТЫХ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ» 

 Цель игры: правильно подобрать к каждому игровому полю 

соответствующие фрагменты. 

 Количество участников: от 2 до 6 человек. 

 В игровой набор входит: 6 игровых полей, 6 карточек и 36 фрагментов. 

ХОД ИГРЫ 

Всем участникам игры раздается одинаковое количество игровых полей и 

соответствующие карточки. На каждом поле находится картина и 6 пустых 

отсеков, которые должны быть заполнены фрагментами, соответствующими 

картине. В начале игры участники по очереди (самостоятельно или при 

помощи взрослого) зачитывают информацию на карточках, внимательно 

изучают картины, которые им достались. Фрагменты картин перемешиваются 

и складываются в плотный мешок или коробку. Ведущий или один из игроков 

достает по одному фрагменту, называет его и показывает участникам. Задача 

игроков – определить, подходит ли к их картинам данный фрагмент. Игрок, к 

картине которого подходит фрагмент, забирает его себе. Игра продолжается, 

пока у кого-то из игроков (либо у всех участников) не заполнятся все игровые 

поля. 

В процессе игры участники с помощью карточек знакомятся с жизнью святых 

и произведениями русских художников. 

ИНСТРУКЦИЯ 

Игровые поля распечатываются на картоне или плотной бумаге формата А3. 

Фрагменты картин распечатываются на картоне или плотной бумаге формата 

А3 и разрезаются по контуру. Карточки с информацией о святых 

распечатываются на картоне или плотной бумаге формата А3 и разрезаются 

по пунктирной линии. 



Венчание императора 



Видение отроку Варфоломею 



Дмитрий Донской 



Князь Ярослав 



Крещение Князя Владимира 



Поединок Пересвета с Чолубеем 











ПРАВИЛА НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ  «ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СЮЖЕТЫ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ» 

 Цель игры: правильно подобрать к каждому игровому полю 

соответствующие фрагменты. 

 Количество участников: от 2 до 6 человек. 

 В игровой набор входит: 6 игровых полей, 6 карточек и 36 фрагментов. 

ХОД ИГРЫ 

Всем участникам игры раздается одинаковое количество игровых полей и 

соответствующие карточки. На каждом поле находится картина и 6 пустых 

отсеков, которые должны быть заполнены фрагментами, соответствующими 

картине. В начале игры участники по очереди (самостоятельно или при 

помощи взрослого) зачитывают информацию на карточках, внимательно 

изучают картины, которые им достались. Фрагменты картин перемешиваются 

и складываются в плотный мешок или коробку. Ведущий или один из игроков 

достает по одному фрагменту, называет его и показывает участникам. Задача 

игроков – определить, подходит ли к их картинам данный фрагмент. Игрок, к 

картине которого подходит фрагмент, забирает его себе. Игра продолжается, 

пока у кого-то из игроков (либо у всех участников) не заполнятся все игровые 

поля. 

В процессе игры участники с помощью карточек знакомятся с Евангельскими 

сюжетами и произведениями русских художников. 

ИНСТРУКЦИЯ 

Игровые поля распечатываются на картоне или плотной бумаге формата А3 и 

вырезаются по контуру. Фрагменты картин распечатываются на картоне или 

плотной бумаге формата А3 и разрезаются по контуру. Карточки с 

информацией о Евангельском сюжете распечатываются на картоне или 

плотной бумаге формата А3 и разрезаются по пунктирной линии. 

 











ПРАВИЛА НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ «ДОРОГА К ХРАМУ» 

 Цель игры: как можно быстрее добраться до финиша. 

 Побеждает в игре тот, кто быстрее всех доберется до финиша, 

соблюдая все правила игры. 

 Оптимальное количество участников: от 2 до 5 человек. 

 В игровой набор входит: игровое поле, карточки. 

 Условные обозначения на игровом поле: 

Желтый камушек с номером и вопросительным знаком – 

«Остановись и подумай». При попадании на эту ячейку игрок 

останавливается и изучает событие, изображенное на 

предложенной картине. 

ХОД ИГРЫ 

Кидая кубик, игроки с помощью фишек по очереди совершают перемещения 

в пределах игрового поля, соблюдая правила. При попадании на ячейку 

«Остановись и подумай» игроки (самостоятельно или при помощи взрослого) 

изучают событие, изображенное на предложенной картине, и размышляют о 

нем. Игроки изучают темы: №2 – Таинство Крещения и Миропомазания; №4 

– трудолюбие (добродетель); №5 – церковная свеча; №10 – Тайная вечеря; 

№11 – Таинство Покаяния (исповедь); № 15 – православная икона. 

В процессе игры участники знакомятся с православными таинствами, 

обрядами, культурой, обычаями и произведениями отечественных 

художников. 

ИНСТРУКЦИЯ 

Игровое поле распечатывается на картоне или плотной бумаге формата А3. 

Карточки распечатываются на картоне или плотной бумаге формата А3 и 

разрезаются по пунктирной линии. 

 

 

 

 

КАРТИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИГРЕ: 

1. Янулевич Г. А., «В деревне», 2011 г. 

2. Карнеев А. Е., «Крестины» 

3. Соломаткин Л. И., «Крестный ход», 1882 г. 

4. Поленова Е. Д., «Иконописная XVI столетия», 1887 г. (фрагмент) 
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