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Образовательная область: «Художественное творчество» 

Вид: продуктивная деятельность (рисование) 

Тип: интегрированное 

Интеграция образовательных областей: «Художественное творчество», 

«Познание», «Чтение художественной литературы», «Музыка», 

«Социализация». 

Цель: развитие интереса детей к изобразительному творчеству, посредством 

знакомства с жизнью и творчеством Ю.И. Першина. 

Задачи: 

Художественное творчество: 

- Учить иллюстрировать стихотворение, используя в одном рисунке разные 

изобразительные материалы и техники рисования. 

- Совершенствовать умение рисовать разными способами; выполнять 

изображение в определённой последовательности. 

- Развивать самостоятельность, эстетические чувства и эмоции, чувство 

ритма и композиции. 

Познание: 

- Расширять и уточнять представления детей о знаменитых людях нашего 

города; о времени года – зиме; воспитывать любовь к природе. 

- Развивать сенсорные умения: координацию руки и глаза при рисовании, 

мелкую моторику рук. 

Чтение художественной литературы: 

- Развивать эстетические и эмоциональные чувства при восприятии 

художественного слова. 

Социализация: 

- Развивать творческое воображение; воспитывать интерес к деятельности. 

Музыка: 

- Развивать эмоциональные чувства при восприятии музыкальных 

произведений. 

Предварительная работа: 

1. Познавательные беседы о времени года - зима. 



2. Рассматривание иллюстраций, репродукций, фотографий по теме. 

3. Чтение стихотворений о зиме поэтов г. Новоалтайска. 

4. Рисование зимнего пейзажа разными способами. 

5. Экскурсия в парк, наблюдения за деревьями, снегопадом. 

6. Прослушивание музыкальных произведений по теме. 

Материал и оборудование: 

1. Выставка репродукций, иллюстраций, фотографий с изображением зимних 

пейзажей 

2. Гуашь, восковые мелки, акварель, цветные карандаши, кисти, листы 

бумаги формата А4; банки с водой, салфетки. 

3. Магнитофон, диск с записью «Времена года. Январь». П. И. Чайковского, 

песня на стихи Ю.И. Першина, музыка Л. Горцуевой «У января веселая 

улыбка». 

4. Слайд-шоу с фотографией Ю.И. Першина и его работ. 

 

Ход: 

Ребята, как называют человека, который пишет стихи? 

А человека, который делает скульптуры? 

В нашем городе живет замечательный человек Ю.М.Першин. (Показ фото). 

Он поэт и скульптор. Ю.М. Першин пишет замечательные стихи для детей и 

взрослых, а еще он делает скульптуры из дерева. 

Перед входом в наш детский сад стояли три засохших дерева, Юрий 

Михайлович оживил их, чтобы дорога в детский сад стала для нас веселее. 

Детство Юрия Михайловича пришлось на годы Великой Отечественной 

войны. Это были очень страшные, суровые, голодные годы. Маленький Юра 

ходил с другими ребятишками в лес, чтобы набрать ягод и грибов для еды. 

Уже тогда у него проявились творческие способности. В лесу он также 

собирал коряги и делал из них смешные фигурки. После войны, закончив 

школу, он работал трактористом в своем селе Первомайское. Закончив учебу 

в Барнаульском индустриальном техникуме стал жить в г. Новоалтайске и 

работать корреспондентом в газете «Первомайские ведомости». 



А вы знаете, кто такой корреспондент? 

Свое увлечение скульптурой из дерева он никогда не оставлял и занимался 

этим в свободное от работы время, а так же открыл в себе дар поэта и начал 

писать стихи. Сейчас он на пенсии, но по прежнему ведет активный и 

здоровый образ жизни. Он пишет стихи, делает скульптуры из дерева, 

проводит творческие встречи со взрослыми и детьми. Сегодня я хочу 

познакомить вас с его творчеством.  

(Фото скульптур) 

Это деревянные скульптуры Ю.М. Першина. 

На что похожа эта скульптура? 

Юрий Михайлович очень мягкий, добрый, открытый человек и не даром он 

выбрал материалом для своих работ – дерево. Дерево – оно тоже мягкое, 

теплое, в отличие от камня или металла. 

Мы познакомились с Юрием Михайловичем – как со скульптором. Теперь я 

хочу познакомить вас с его стихами. Стихи Юрия Михайловича не могут не 

затронуть сердце и душу человека, потому что сам поэт пишет сердцем и 

душой. В его стихах присутствует философское начало, трогательная, 

светлая любовь. Он пишет об истории России, о людях, о животных, о 

природе. Сейчас я хочу прочитать вам его стихотворение, которое 

называется «У января веселая улыбка». 

У января 

Веселая улыбка. 

Смотри: с утра 

Все щеки ярче роз! 

То застилает 

Снегопадом липким, 

То власть берет 

Из рук его Мороз. 

У января 

Проблем всегда 

Немало. 



Кует в ночах он 

Изо льда мосты, 

Чтоб стужа 

До корней не пробирала. 

Окутывает инеем  

Кусты. 

В полях пробил он 

Санные дороги, 

Заледенил 

Катушки во дворах. 

На улицах 

Бульдозеры-бульдоги 

Рычаньем на метель 

Наводят страх. 

 

Какой характер у января в этом стихотворении? 

Какие дела предстоит выполнить морозу? 

Какая музыка соответствует настроению этого произведения? 

Музыкальный руководитель детского сада «Колокольчик» сочинила на эти 

стихи музыку, получилась песня, которую исполнили ребята из этого 

детского сада. Послушайте (включаю запись). 

А вы знаете кто такие художники-иллюстраторы? 

Хотите порадовать поэта и нарисовать иллюстрации к его стихотворению?  

Я вам сейчас прочитаю это стихотворение Ю.М. Першина еще раз, а вы 

закройте глаза и попробуйте представить то, о чем я читаю и что хотел 

сказать поэт в своем стихотворении. Изобразите тот сюжет из его 

стихотворения, который вам больше понравился и который вы себе 

представили. 

Читаю еще раз и предлагаю нарисовать. Во время рисования включаю 

музыку. 



 Мы сегодня, как настоящие художники – иллюстраторы, 

проиллюстрировали стихотворение Ю.М. Першина «У января веселая 

улыбка». Я думаю, ему очень понравиться. Я обязательно ему передам. А 

чтобы вы спросили у Юрия Михайловича, если бы с ним встретились? 

 

 

 


