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Задачи: 

Показать способы воплощения реалий действительности родного города в 

произведениях искусства.Развивать у детей эмоциональное восприятие цвета, 

вызывая адекватный отклик на настроение живописных пейзажей. Обратить 

внимание на то, что цвет в живописи – это основное средство 

выразительности и что в пейзажных картинах художник с помощью цвета 

может показать время года, время суток, состояние погоды; показать 

настроение, которое вызвало у него общение с природой. Развивать у детей 

желание высказываться по поводу увиденного, соотносить его со своим 

личным опытом и чувствами. Обогащать словарь детей эстетическими, 

эмоциональными и искусствоведческими терминами. 

Предварительная работа: 

Рисование пейзажей, художественно-развивающие игры: «Подбери цвета, 

которые художник использовал в картине», «Подбери краски, 

использованные художником в картине», «Найди картину по палитре» и др. 

Беседа о том, может ли быть настроение у природы? Чтение стихотворения 

Ю. Першина  «У января веселая улыбка». Знакомство со стихами поэта В. 

Гречухина «Белоярское утро», «Сосна». Д\И «Определи жанр» 

 

Ход НОД.  

Воспитатель (В.) - Кто умеет краской и холстом рассказать нам обо всем?  

Дети (Д) - Художник.  

В. - Кого называют художником? И для чего нужна профессия художника?  

Ответы детей.  

В. - У нас в группе есть предметы сделанные руками художников. Назовите 

их.  

Ответы детей.  

Беседа о профессии художника.  

В. - Замечательная профессия-художник! Стоит ему взять бумагу или холст, 

краски, кисти… бежит кисть по бумаге, дальше, дальше, и вдруг на глазах 

совершилось чудо. Что пишет на картине художник?  

Дети – Художник может написать все: дом, лес, людей.  



В. – Художники как писатели. Пишут о детях и взрослых, веселых и 

грустных, беспечных и задумчивых, о строительстве, о труде взрослых. На 

занятиях по музыке вы знакомились с жанрами музыки (песня, танец, марш). 

В изобразительном искусстве тоже существуют жанры изобразительного 

искусства. Посмотрите на репродукции картин известных художников и 

назовите их.  

Ответы детей.  

В. - На занятиях по изодеятельности мы будем не только рисовать, но и 

знакомиться с творчеством художников. Перед вами портрет и работы 

Владимира Гречухина. 

Владимир Прохорович Гречухин родился в поселке Белоярск он художник, 

фотограф поэт. А знаете ,что художник говорит о детях? Что каждый из вас 

уже с рождения имеет талант и художника, и поэта и музыканта… Но в 

одних детях этот талант развивается, а у других нет. И это зависит только от 

вас. «меня,- рассказывает Владимир Прохорович,-никто не учил. Захотел и 

стал художником. Все доступно человеку..» 

Каждая его работа наполнена добром. И обязательно, как утверждает 

художник, в каждой работе есть свой смысл и своя тайна без загадки- не 

интересно. Как всякий художник, Владимир  Прохорович – человек очень 

наблюдательный и думающий. 

Посмотрите,какие краски на картинах! Живописец говорит,что картина 

должна звучать! 

- что любит рисовать художник? 

Природу,натюрморты. Природу можно сравнить с человеком. Она 

живет,дышит,имеет разное настроение. Есть старое дерево и старый человек, 

болтливая сорока и болтливый человек. 

Как вы думаете, в какое время суток художник любит рисовать? «поздно 

вечером или ночью, когда никто не мешает, не отвлекает, ведь писать 

картину- большой труд и напряжение, а ночью телефон не звонит, на улице 

тишина. 

- любите ли вы рисовать под музыку? 

- художнику помогает рисовать хорошая классическая музыка. Художник 

считает, что для творчества необходимо озарение. 

- как вы понимаете это слово? 

- как вы думаете, какая картина художника соответствует этому состоянию? 



Рассматривание картины ожидание 

Еще Гречухин В. П. пишет стихи 

«Белоярское утро» 

В лесу было тихо и сыро, 

Едва занимался рассвет. 

Истоки покоя и мира 

Хранили молчанья  обет. 

Не спали казачьи старшины, 

И слышны лишь звоны удил, 

Да щебеты птичьи в вершинах,  

их солнечный  луч разбудил. 

Река  Черемшанка спокойна, 

Тумана на ней пелена. 

В разрывах тумана достойно 

Сторожская крепость видна. 

По воле царя издалека 

Пришел сюда ратный народ, 

И рядом с соседом с востока 

Страна Белоярье живет. 

А мне почему- то не спится 

Вдали от больших городов. 

И речка туманом клубится, 

Хоть минуло триста годов. 

- Какая картина соответствует этому стихотворению? 

Эта картина называется «Белоярское утро». 18 век 



- Как вы думаете, о чем она ? 

- Что вы чувствуете, глядя на картину? 

Вот что нам рассказал художник : « Уже точно никто не знает, как выглядела 

эта первая крепость на Алтае, поэтому ее контуры «выплывают» из тумана. А 

под раскидистой сосной сидят казаки. Их силуэты четко вырисовываются на 

темном фоне языки костра. Рядом пасутся лошади. Но это лишь призрачное 

спокойствие. Где-то рядом, может быть, на этой сосне и по цепочке до самой 

крепости спрятались казаки, которые если нападет на сидящих у костра 

людей враги, передадут по этой цепи о случившемся нападении защитникам 

крепости. И крепость не застанут врасплох». 

Вот такой историей заканчивается наше занятие.Ребята понравилось ли вам 

наше занятие? Что интересного для себя вы узнали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


