
Экскурсия в музей изобразительного искусства 

8.02.2018 года учащиеся 5, 9 –х классов совершили экскурсию в музей 

изобразительного искусства. Организовала экскурсию учитель самопознания Палей 

Эрика Альбертовна. 

Цель:  

продолжить формирование общего понятия 

о культуре как одной из важных составных 

частей материальной и духовной жизни 

общества и воспитывать любовь и уважение 

к родной и мировой культуре, интерес к 

лучшим произведениям казахстанского и 

мирового искусства. 

 Духовно и нравственно обогатились 

учащиеся   во время экскурсии, об этом 

свидетельствуют отзывы учащихся 

 Ерланова Камила, 9 «Б» класс 

Столько замечательных картин с разной 

тематикой и стилем написания.  Казалось 

бы, кто не бывал на Бухтарме? Но отдыхая 

там, мы как-то проходим мимо всей 

красоты природы, которую можно увидеть 

на картинах. Природа Бухтармы, 

изображена так, что, кажется, что это 

трехмерная фотография и действительно ты 

стоишь на каменном берегу 

Бухтарминского водохранилища. Каждая 

сосновая иголочка прорисована, каждая 

травинка и листик.  

Рихард Антонина, 9 «А» класс увидели картины с изображением времен года. 

Смотришь на осень, и становится грустно, а поглядишь на цветущее лето, 

поднимется настроение. Есть картина с персиками и сливами, которая поразила 

больше всего. Хочется просто потянуться и взять спелый и сочный персик.  

Еремееева Елизавета, 9 «А» класс 
Есть картина с мазками художника 

в виде зигзагов, линий, которая 

понятна только самому автору 

картины, но тоже притягивает взор. 

Есть картина с изображением 

заката. Смотришь на нее и, 

действительно, кажется, что уже 

стемнело и только солнышко, 

которое уже садится за горы, 

пытается осветить хоть немного 

пространства.  

Особый интерес учащиеся проявили к экспозиции постояннодействующей выставки 

«Художники Казахстана». Здесь представлены мастера отечественной живописи  - 

художники Восточного Казахстана: Виктор Титов, Марат Джунусов, Леонид 



Агейкин, Валерий Рапопорт, Николай Аштема, Габдулмади Меркасимов, Кайсан 

Кадырбеков, Марат Смаилов, Булат Исин, Виктор Шмидт.  

Экскурсия завершена. И вновь мы в автобусе. Учащиеся делились с учителем 

впечатлениями об этой экскурсии. 

 Какое впечатление произвела на вас экскурсия в музей? 

– Что вам понравилось? 

– Что запомнилось больше всего? 

– Хотите ли вы еще раз посетить музей? 

На последний вопрос учащиеся ответили, что хотели бы побывать в других залах 

галереи, и вновь прикоснуться к красоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


