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Задачи: 

Развивать желание познавать культуру родного города бережно относиться к 

истории. Пробудить чувство радости за свой город, осознание причастности 

к культуре края. Продолжать знакомить детей с живописью. Стимулировать 

развитие способности к анализу художественного произведения. 

Акцентировать внимание на пейзаже, как одном из жанров живописи. 

Используя иллюстрации пейзажей  А.П.Щетинина показать детям отличия в 

стиле и технике исполнения картин. Подробно остановиться на построении 

(композиции) картины; выборе цвета, соответственно времени года, 

изображенного на картине.  

Предварительная работа: 

Рисование портрет осени. Знакомство с биографией художника 

рассматривание его портрета. Просмотр видеофрагмента о работе художника 

над картиной. Чтение стихотворения алтайского поэта Александра 

Жеребцова «Туман над Катунью». Ю. Першина «Осень на Катуни». Л. 

Панфиловы «Золотая осень на Южном». Д\И«Подбери краски которые 

художник использовал художник в своей картине»Д\И «Из чего состоит 

пейзаж» 

Ход: 

 В зале оформлена выставка репродукций осенних пейзажей Анатолия 

Прокопьевича Щетинина. 

Воспитатель: Ребят давайте рассмотрим фотографию. 

- как вы считаете, кто изображен на это фотографии? 

Конечно, это художник. Это наш земляк- известный живописец Анатолий 

Прокопьевич Щетинин . Он живет в городе Барнауле. Это добрый и 

отзывчивый человек. Для родного города он открыл в октябре 2003 года 

Первую частную «АРТгалерею», где все Барнаульцы  и гости могут не 

только полюбоваться прекрасными произведениями искусства, но и купить 

понравившиеся. Здесь можно приобрести весь необходимый материал для 

рисования, а также красивые багетные рамы, для картин и фотографий. 

Анатолий Прокопьевич родился в семье известного Алтайского скульптора  

Прокопия Щетинина. Для маленького Толи отец стал первым учителем и  

примером бескорыстного отношения к искусству. В детстве Коля очень 

любил бывать в мастерской своего отца, смотреть как он работает, и сам 

включался в творческий процесс. Например, из куска мыла вырезал слоников 

и другие фигурки. В детстве он учился в художественной школе. Хотя у 

мальчика были хорошие способности к рисованию, художником он стал не 

сразу. Сначала Анатолий Прокопьевич работал инженером-конструктором на 

заводе. Во время путешествия по Франции музеи Парижа всколыхнули 

тонкие струны его души. Он вспоминал слова отца о труде художника,  о « 

Зорком его сердце». 

-Как вы думаете, что значит «Зоркое сердце»? 

-Какими еще словами можно назвать сердце художника? 

После это зарубежной поездки, во время которой в музее имприсеаннистов 

состоялось живое общения Клода Моне, Анатолий поступил учиться в 



художественное училище и окончив его очень много работал, чтобы стать 

настоящим, самобытным художником. Теперь его картины можно увидеть на 

разных выставках и не только в нашей стране, но и за рубежом. Зрители 

всегда,в любых выставочных залах, будь-то в Америке,Монголии,Москве,в  

разных городах Сибири. Иу нас в Барнауле среди множества картин всегда 

находят дорогие их сердцу, исполненные лиризма, задушевные, чистые и 

светлые работы любимого художника. 

- Давайте рассмотрим фотографию где Анатолий Прокопьевич запечатлен со 

своим отцом на выставке художественных картин. 

Для того чтобы писать пейзажи, каждую весну и осень отправляется 

Анатолий Прокопьевич с друзьями художниками на этюды в горный Алтай. 

- Как вы думаете, что такое этюд? 

- Как вы думаете, для чего художнику необходимо писать этюды? 

Этюд (фр.- изучение)-в изобразительном искусстве произведение, 

исполняемое художником с натуры с целью ее изучения. Художники 

пейзажисты пишут много этюдов, а затем сочиняется картина. Этюды пишут 

и музыканты,есть театральные этюды. 

Возвращается художник в свою мастерскую,и поднимаются на его холстах 

Алтайские горы и несет свои изумрудные воды и их подножий, огибая 

острова и пенясь в каменистых водоворотах, красавица- Катунь. Анатолий 

Щетинин – один из немногих художников, которые мастерски могут 

изображать воду,ее текучесть и изменчивость в природе. 

Просмотр видеофрагмента о работе художника над картиной. 

Каждой картине посвящается отрывок из стихотворений Алтайских поэтов. 

Картина «Туман над Катунью» 

Начало осени. Прохладный ветер с веста 

Запутался в ветвях ,но не всерьез. 

Все спит еще, и как фата невесты 

Туман стекает по стволам берез. 

                                 Александр жеребцов 

 

Картина  «Осень на Катуни»: 

В голубой поток реки 

Опускаю кисть руки. 

Заклинаю, опуская: 

Струями не иссякая, 

В красках осени 

Сверкая, 

В голубую даль теки! 

                Юрий Першин 

Но не только Горный Алтай рисует художник. Часто его можно увидеть за 

городом, в окрестностях Барнаула. Есть и свои  любимые места : Барнаулка, 

Затон, Бобровка. Зимой и весной, летом и осенью он навещает их, как старых 

друзей, делая один день достоянием вечности. 



Рассматривание репродукций картин: «Золотая осень на Южном», «Осень», 

«Обская протока» 

- посмотрите внимательно на картины, может быть, вы узнаете знакомые вам 

места? 

-Всмотритесь в них, почувствуйте их душой. 

- Что по вашему,помогло художнику написать такую красоту? 

- Какой из пейзажей вам понравился больше? Почему? 

- Какие чувства он у вас пробудил? 

- Какие краски использовал художник, чтобы нарисовать эту картину? 

- Какой пейзаж успокаивает, заставляет задуматься? 

Почему вы так решили ? Как бы вы его назвали? 

- А ккой пейзаж самый звонкий? Самый радостный? Почему? 

- Что помогло художнику передать состояние природы? 

- Вам бы хотелось вновь увидеть картины этого художника? 

Ребята мне  тоже очень понравились работы этого художника. Предлагаю 

вам тоже превратиться в художников и нарисовать свои осенние пейзажи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


