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Цель: вызвать интерес к творчеству художника-земляка В. Гречухина. 

Задачи: 

- Познакомить детей с жизнью и творчеством художника города 

Новоалтайска Владимиром Прохоровичем Гречухиным. 

- Совершенствовать умение составлять описательные рассказы по картинам. 

- Развивать у детей желание высказываться по поводу увиденного, 

соотносить его со своим личным опытом и чувствами. 

- Воспитывать гордость за своего земляка В. Гречухина. 

Интеграция образовательных областей: познавательно-речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие. 

Оборудование: портрет Владимира Гречухина; репродукции картин 

художника: «Сидящий на ветке тетерев», «Белоярское утро. 18 век», 

«Первый снег», «Белоярск после грозы», «Домик на Рыбальной» и другие; 

дидактическая игра «Угадай жанр живописи». 

 

Ход занятия: 

- Загадка: «Кто умеет краской и холстом рассказать нам обо всем?» 

(Художник)  

 - Как вы думаете, кого называют художником? (Ответы детей) 

 - Для чего нужна профессия художника? (Ответы детей)  

Беседа о профессии художника.  

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

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

свершилось чудо.  

- Что изображают на картинах художники? (Художник может написать дом, 

лес, человека.)  

- Вспомните, как называются жанры живописи? (Пейзаж, портрет, 

натюрморт). 

- Сейчас я предлагаю поиграть в игру «Угадай жанр живописи». Я вам буду 

показывать репродукции картин художников, а вы отгадайте жанр живописи. 



(Игра «Угадай жанр живописи». Среди известных детям картин показываю 

репродукции картин художника Владимира Гречухина.) 

- Ребята, а вы знаете, кто написал эти картины? 

- Это наш художник-земляк Владимир Гречухин. (Показ портрета) 

- Владимир Прохорович Гречухин – заслуженный работник культуры 

России, художник – самоучка, фотограф, поэт.  

- Ребята, кто такой художник-самоучка? (Ответы детей)   

- А знаете, что художник говорил о детях? Что каждый из вас уже с рождения 

имеет талант художника поэта и музыканта… Но в одних детях этот талант 

развивается, а в других нет. И это зависит только от вас: «Меня, -  

рассказывает Владимир Прохорович, - никто не учил. Захотел и стал 

художником. Все доступно человеку...» 

- Каждая работа Владимира Гречухина наполнена добром. Его картины, 

звенящие и чистые, написаны с любовью к природе. Многие из 

изображённых мест - это Алтай, родной сердцу Белоярск, малая Родина 

художника. 

- Владимир Гречухин написал картины: «Сидящий на ветке тетерев», 

«Белоярское утро. 18 век», «Первый снег», «Белоярск после грозы» и многие 

другие. (Демонстрация картин). 

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

должна звучать! 

 - Что любил рисовать художник? (Ответы детей) 

- Да, Владимир Гречухин любил рисовать пейзажи, 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 любил 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» - так рассказывал сам художник об этом. 

- Любите ли вы рисовать под музыку? (Ответы детей) 



- Художнику помогает рисовать музыка. Вот и Владимир Гречухин писал 

свои картины под хорошую классическую музыку. 

- Так как В. Гречухин был еще и фотографом, очень часто свои картины он 

писал по сделанным им самим фотографиям. 

- Давайте рассмотрим поближе картину Владимира Гречухина «Первый 

снег».  

- Почему картина так называется? (Ответы детей) 

- Какое время года изображено на картине? (Ответы детей) 

- Что изображено на переднем плане? (Ответы детей) 

- Какие краски подобрал художник для этой картины? (Ответы детей) 

- Какое настроение вызывает у вас картина В. Гречухина «Первый снег»? 

(Ответы детей) 

- Да, действительно, на переднем плане стоит одинокая сосна, 

припорошенная первым снегом, как будто накинула на плечи белоснежную 

шаль. Только что выпавший снег искрится и сверкает разными цветами и 

оттенками: от белого до голубого и синего. В дальнейшем художник часто 

обращается к теме одиноко стоящей сосны и рисует ее в разное время года. 

Как рассказывал сам Владимир Гречухин: одинокая сосна напоминала его 

самого в этой жизни и вызывала грустные воспоминания. Художник был 

одинок, несмотря на то что жил с семьей, а после того как он переехал в 

Белоярск, он и вовсе остался один, как и эта сосна, одиноко стоящая на 

поляне. Владимир Гречухин был поэтом, писал стихи и одно из них он 

посвятил этой картине. Стихотворение называется «Сосна»: 

Тропинка тоненькая вьётся, 

Между кустов бежит, не рвётся, 

Спешу и я по ней вперёд, 

Узнать хочу, куда ведёт. 

В густой траве и вниз к богару 

Вдоль ручейка и по оврагу,  

На взгорок вывела она, 

А там… огромная сосна! 



Стоит одна во всю живая, 

Полнеба кроной закрывая, 

Там птицы гнёзда свои вьют, 

Для всех находится приют. 

Опешил я от изумленья 

«Перун», прошу твоё прощенье, 

Не нанесу я ей урон. 

Скажи, не твой ли это трон? 

Густейшей кроной шевеля, 

С пригорка смотрит на меня, 

Кому и где бы послужить 

Чтоб до годков её дожить? 

 

- Что интересного вы сегодня узнали? (Ответы детей) 

- О чем бы вы хотели рассказать и нарисовать после сегодняшней встречи? 

(Ответы детей) 

- О чем еще вы бы хотели узнать? (Ответы детей) 

  

 

 

 

 


