
Экскурсия  художественный музей г. 
Белгорода на открытие персональной 

выставки Бориса Пупынина.
3 ноября 2010 года
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экскурсия в художественный музей г. 

Белгорода.

Для того чтобы у человека возникло Для того чтобы у человека возникло 
желание посетить музей, он желание посетить музей, он 
должен быть уверен в том, что должен быть уверен в том, что 
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должен быть уверен в том, что должен быть уверен в том, что 
посещая экспозицию, он получит посещая экспозицию, он получит 
интересную информацию и интересную информацию и 
положительные эмоции. положительные эмоции. 



экскурсия в художественный музей 

г. Белгорода.
Предварительная работа.

Цели:Цели:
-- учить детей самостоятельно находить нужную учить детей самостоятельно находить нужную 

информацию в Интернете;информацию в Интернете;
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информацию в Интернете;информацию в Интернете;
-- учить определять маршрут, по известному адресу; учить определять маршрут, по известному адресу; 
-- эмоционально подготовить к мероприятию, эмоционально подготовить к мероприятию, 

формировать понимание того, что экскурсия формировать понимание того, что экскурсия –– это это 
отдых, интересная форма досуга;отдых, интересная форма досуга;

-- дать детям предварительную информацию о дать детям предварительную информацию о 
творчестве  заслуженного художника России творчестве  заслуженного художника России 
Бориса Михайловича Пупынина.Бориса Михайловича Пупынина.



экскурсия в художественный музей г. 

Белгорода.
Предварительная работа.

этап этап I. I. 

�� Определяем возраст детей, идущих на Определяем возраст детей, идущих на 
выставку;выставку;
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выставку;выставку;

�� находим информацию о выставке в находим информацию о выставке в 
рекламных издания;рекламных издания;

�� подготовка к восприятию информации, подготовка к восприятию информации, 
отраженной в экспозиции в форме беседы;отраженной в экспозиции в форме беседы;

�� Определяем маршрут следования.Определяем маршрут следования.



экскурсия в художественный музей г. 

Белгорода.
Предварительная работа.

1. На выставку по желанию едут старшие 1. На выставку по желанию едут старшие 
дети дети –– возраст 15 возраст 15 --17 лет.17 лет.

2.Сведения о выставке нашли в интернете   в 2.Сведения о выставке нашли в интернете   в 
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2.Сведения о выставке нашли в интернете   в 2.Сведения о выставке нашли в интернете   в 
onon--line журнала «Аline журнала «А--Фишка» о досуге в Фишка» о досуге в 
Белгороде. Адрес сайта: Белгороде. Адрес сайта: www.afishka31.ruwww.afishka31.ru. . 



экскурсия в художественный музей г. 

Белгорода.
Предварительная работа.

�� 3. Определяем адрес и  по которому 3. Определяем адрес и  по которому 
будем следовать до музея:  Белгород, будем следовать до музея:  Белгород, 
Гражданский проспект, 61.Гражданский проспект, 61.
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Гражданский проспект, 61.Гражданский проспект, 61.

�� 4. Определяем маршрут следования4. Определяем маршрут следования



экскурсия в художественный музей г. 

Белгорода.
Предварительная работа.

Определяем Определяем 

маршрут маршрут 
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маршрут маршрут 

следования.следования.



Экскурсия в художественный музей г. 
Белгорода.

Предварительная работа. Беседа.

�� Цели:Цели:

�� знакомство с творчеством художника Бориса знакомство с творчеством художника Бориса 
Пупынина;Пупынина;

�� патриотическое воспитание, воспитание любви патриотическое воспитание, воспитание любви 
к своей малой Родине,  посредством работ к своей малой Родине,  посредством работ 
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к своей малой Родине,  посредством работ к своей малой Родине,  посредством работ 
художника;художника;

�� продолжение формирования  навыков продолжение формирования  навыков 
музейного поведения, поведения на различных музейного поведения, поведения на различных 
мероприятиях , проводимых в музее.мероприятиях , проводимых в музее.



экскурсия в художественный музей г. 

Белгорода.
Беседа на тему: «Заслуженный художник 
России Борис Пупынин - наш земляк »

3 ноября 2010 года 3 ноября 2010 года 
в выставочном залев выставочном зале
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в выставочном залев выставочном зале
художественного художественного 
Музея  откроется  Музея  откроется  
персональнаяперсональная
выставкавыставка
заслуженного заслуженного 
художника России Бориса Михайловича художника России Бориса Михайловича 

Пупынина, приуроченная к 60Пупынина, приуроченная к 60--летию авторалетию автора..



Творчество художника.

Борис Пупынин работает в жанре Борис Пупынин работает в жанре 
портрета, пейзажа, тематической портрета, пейзажа, тематической 
картины, в техниках масляной картины, в техниках масляной 
живописи, карандашного рисунка, живописи, карандашного рисунка, 
акварели, пастели, а также в области акварели, пастели, а также в области 
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акварели, пастели, а также в области акварели, пастели, а также в области 
медальномедально--декоративного искусства. декоративного искусства. 



Медально-декоративное искусство

художника Бориса Пупынина

Медальоны 

работы 

Бориса Пупынина 

украшают 

Соборную 
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Соборную 

площадь 

Белгорода. Где 

еще находятся 

подобные работы

Художника

можно узнать на 

выставке.



Творчество художника

�� На выставке будут представлены циклы, На выставке будут представлены циклы, 
посвящённые героическим местам посвящённые героическим местам 
региона и  известным личностям в региона и  известным личностям в 
истории России. Посетив выставку, вы истории России. Посетив выставку, вы 
много интересного узнаете об истории много интересного узнаете об истории 
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много интересного узнаете об истории много интересного узнаете об истории 
нашего края.нашего края.



экскурсия в художественный музей г. 

Белгорода.
Мы на открытии выставки художника 
Бориса Пупынина.
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Закрепление информации полученной в результате Закрепление информации полученной в результате 
посещения выставки заслуженного художника России посещения выставки заслуженного художника России 
Бориса Михайловича Пупынина. Бориса Михайловича Пупынина. 

�� В процессе беседы выяснили, понравилось ли детям В процессе беседы выяснили, понравилось ли детям 
мероприятие. Дети ответили на такие вопросы:мероприятие. Дети ответили на такие вопросы:

�� Пойдут ли они еще на выставку работ художника Бориса  Пойдут ли они еще на выставку работ художника Бориса  
Михайловича Пупынина?Михайловича Пупынина?

�� Что особенно понравилось детям?Что особенно понравилось детям?
�� Пригласили бы на выставку они своих друзей?Пригласили бы на выставку они своих друзей?
�� Что они могут рассказать  своим друзьям, одноклассникам, Что они могут рассказать  своим друзьям, одноклассникам, 

знакомым о выставке?знакомым о выставке?
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�� Что они могут рассказать  своим друзьям, одноклассникам, Что они могут рассказать  своим друзьям, одноклассникам, 
знакомым о выставке?знакомым о выставке?

�� Что нового они узнали, посетив выставку?Что нового они узнали, посетив выставку?
�� Хотят ли они пойти на Соборную площадь города, что бы Хотят ли они пойти на Соборную площадь города, что бы 

посмотреть  медальоны расположенные там?посмотреть  медальоны расположенные там?
�� Кому из знаменитых людей Белогорья посвящены медали? Кому из знаменитых людей Белогорья посвящены медали? 
�� Какие картины художника привлекли их внимание? Какие картины художника привлекли их внимание? 
�� Какие темы отражены в творчестве художника?Какие темы отражены в творчестве художника?

�� кака



Спасибо за внимание !Спасибо за внимание !
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Презентацию по итогам подготовки и 

сопровождения

детей Разуменского детского дома

на открытии персональной выставки 

художника Бориса Пупынина 

подготовила воспитатель Помогаева 

Светлана Васильевна


