
Конспект НОД 

«Экскурсия по картинам художников Красноярского края» 

 

Цель: Закрепление знаний в области изобразительного искусства на основе 

изучения творчества художников Красноярского края.  

Задачи: 

-образовательная: расширять представления детей о работе художника 

живописи, вспомнить с детьми жанры искусств (портрет, натюрморт, пейзаж); 

-развивающие: формировать художественно – образное мышление и 

эмоционально-чувственные отношения к предметам и явлениям искусства; 

развивать эстетические чувства, желание рассматривать картины;  

-воспитывающие: приобщать к национальному и мировому 

художественному наследию;  

Художественное слово: приветствие, загадка о художнике. 

Образовательная среда: субъект - субъектные отношения. 

Предметно-практическая среда: портреты художников, репродукции 

картин по разным жанрам живописи, художественная литература, краски 

акварельные, альбомные листы, кисти разных размеров, баночки, салфетки. 

Ведущая образовательная область: познавательная, художественно – 

эстетическая.  

Планируемый результат: у детей сформированы необходимые 

представления о жизни и творчестве художников Красноярского края. 

Примерный план деятельности: 

Этапы 

деятель

ности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотива

ционно- 

побудит

ельный 

Ребята сегодня мы отправимся в одно, очень 

замечательное место, попробуйте догадаться 

куда. 

Это место так чудесно, 

Здесь все очень интересно, 

В ряд картины здесь стоят, 

Посмотреть на них велят. 

Как же место то зовется? 

Есть ответ у нас один, 

Это выставка картин, или картинная галерея. 

Дети отгадывают 

загадку и 

повторяют правила 

поведения в 

галерее 



Правильно, это картинная галерея, ребята, как 

называется самая известная картинная галерея 

в России. 

Дети: Эрмитаж, Третьяковская галерея 

Основн

ой 

Ребята, а вы хотите посетить настоящую 

выставку картин. (Да) Вы помните правила 

поведения в выставочном зале? (не шуметь, 

картины руками не трогать). Ну что же 

отправимся на выставку картин. 

Мы с вами попали в картинную галерею, 

сегодня, я буду вашем экскурсоводом. 

Посмотрите ребята, сколько здесь разных 

картин, как вы думаете, как они сюда попали, 

откуда взялось столько картин.  

Все верно, и мы с вами отправляемся к первым 

картинам. Посмотрите, какой жанр живописи 

изображен на этих картинах. 

1. Первый художник, о котором мы с вами 

поговорим это Василий Иванович Суриков, вы 

уже знакомы с ним, так что давайте вспомним, 

как называются его картины, «Боярыня 

Морозова», «Переход Суворова через Альпы», 

«Утро стрелецкой казни», «Покорение Сибири 

Ермаком Тимофеев», «Взятие снежного 

городка», «Меншиков в Берёзове». Игру 

«Взятие снежного городка» Суриков впервые 

увидел в раннем детстве по дороге в родное 

село матери, Торгошино. Идею картины 

художнику подал его младший брат 

Александр. Он изображён справа на картине, 

стоящим в кошеве. В кошеве сидит, 

изображённая в профиль, Екатерина 

Александровна Рачковская — жена известного 

красноярского врача. Снежный городок был 

построен во дворе усадьбы Сурикова. В игре 

участвовали крестьяне деревни Базаиха. Какой 

жанр использует этот художник? 

(исторический) 

2. Деев Юрий Дмитриевич, вспоминаем его 

творчества «Теплая юрта», «Прощание», 

Дети 

рассматривают 

картины 

художников, 

отвечают на 

вопросы, какой  

жанр он 

использует  



«Люди и птицы», «Зимний сад», «Дед с 

петухом». Юрий Дмитриевич осознавал, что 

главное, с чем человек должен идти по жизни, 

— это добро, добрые дела. Это Деев вкладывал 

и в свои произведения. 

3. Капелько Владимир Феофанович, 

вспоминаем его творчества «Шишкинская 

писаница», «Дом, в котором я живу», 

«Тагарские курганы», «Камни памяти». В 

своем творчестве Капелько часто обращается к 

теме животных. Работы из серии «Петухи» 

написаны в разное время и различаются по 

стилю, но индивидуальная манера исполнения 

в каждом случае сохранена. Среди его полотен 

есть как небольшие этюды, так и исторические 

и философские картины. 

4. Каратанов Дмитрий Иннокентьевич, 

вспоминаем его творчества: «Чумы», «Дикий 

камень», «Развалы», «На Столбах», «Тайга», 

«Тайга у Столбов». Любимым местом работы 

Каратанова были Красноярские Столбы. Эти 

первые пейзажи написаны художником с 

большим вдохновением. Картина «Столбы» 

настолько емка по духовному воздействию, 

что все, что создавалось красноярскими 

художниками позднее, идейным подтекстом 

связано с этой работой. 

Физ.минутка. 

Глазки видят всё вокруг, 

Обведу я ими круг. 

Глазком видеть всё дано- 

Где картина, где окно. 

Обведу я ими круг, 

Погляжу на мир вокруг. 

5. Поздеев Андрей Геннадьевич, вспоминаем 

его творчества: «Чаша», «Раковины», 

«Корабли», «Голгофу», «Молодые 

художники», «Когда пишу сирень». Рисовать 

Поздеев начал рано. Уже в 11 лет, в 1937 г., он 

получил свою первую награду за портрет 

Пушкина, выставленный на конкурсе детского 



рисунка. Его картины находятся во многих 

музеях мира, в том числе в Третьяковской 

галерее и в Русском музее, в художественном 

музее им. В. И. Сурикова в Красноярске. Какие 

жанры использует этот художник: (пейзаж, 

натюрморт, портрет и т.д) 

6. Ряннель Тойво Васильевич, его творчества: 

«Дивногорск. Набережная», «Красноярское 

море», «Плотина Красноярской ГЭС», «Саяно-

Шушенская ГЭС». Главное место в творчестве 

Тойво Ряннеля прочно занял пейзаж. Он много 

путешествовал по Красноярскому краю, 

понимал и любил его природу — побывал на 

Таймыре, в низовьях Енисея, в Саянах, в Туве, 

а позднее и в Хакасии, на Кузнецком Алатау. В 

результате этих поездок у художника 

накопился богатый материал для целого ряда 

больших полотен. Ряннель написал несколько 

работ, посвященных великой сибирской реке: 

«Енисей. Белая ночь», «Енисей. Восход луны», 

«Енисей. Порог Дар-Ужур», «Енисей. 

Казачинский порог», «Енисей у Курейки». 

7. Шепелевич Евгений Александрович, его 

творчества: «Енисей покоряется», «Сибирский 

натюрморт», «Погост (Казачинский порог)». 

Е. А. Шепелевич наиболее емко отразил в 

своих работах историю рождения города 

Дивногорска. Графика Е. А. На зональной 

выставке «Сибирь социалистическая» Е. А. 

Шепелевич выставил большую графическую 

серию работ о Дивногорске. В 1964 г. он стал 

членом Союза художников СССР. 

Рефлекс

ивный 

Ребята вам понравилось на выставке картин? О 

каких художниках мы с вами говорили? 

Какие картины запомнились вам больше 

всего? 

Какие жанры в творчествах художников мы 

встретили?  

  

Дети отвечают на 

вопросы. 

Подводим итоги. 

 



 

 

 



 

 

  

 


