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От авторов 

Симбирский край, земля отцов: 

Над Волгой алые рассветы, 

Мятежный нрав былых веков, 

Сказанья сёл и городов, 

Высокий дух великих земляков – 

Россией с давних пор воспеты! 

Николай Марянин 

 

Духовный мир ребенка, сформированный в детские годы, определяет в 

течение всей его последующей жизни осмысление окружающей 

действительности, руководит совершаемыми им действиями и поступками. 

Формируя у детей систему духовных ценностей и на ее основе восприятие 

окружающего мира, себя, как личности в нем, мы даем им возможность сохранить 

себя во всех нелегких испытаниях, выпадающих на долю каждого человека за 

время его жизни.  

Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно и с 

достоинством, чтобы пользоваться уважением окружающих, надо знать себя, 

понимать своё место в мире природы, других людей, других народов. Такое 

знание и понимание возможно, когда органически освоена родная культура, когда 

понятно и осмысленно прошлое и настоящее - далёкое и близкое. Вот тогда 

можно самостоятельно и с успехом планировать своё будущее, выстаивая его 

фундамент в настоящем. Связаны прошлое, настоящее и будущее в личности 

каждого человека, в творческой деятельности каждого народа. Если эти связи 

рвутся, - теряются ориентиры движения вперёд, снижаются эффективность и 

темпы естественного роста каждого человека и общества в целом. Восстановить 

эти связи - насущная задача педагогов современной России. 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но 

патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо 

связан с личной духовностью человека, её глубиной. Поэтому, не будучи 

патриотом, сам педагог не сможет в ребёнке пробудить чувство любви к Родине. 
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Именно пробудить, а не навязать, т.к. в основе патриотизма лежит духовное 

самоопределение. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев подчеркивал, что русский народ не должен 

терять своего нравственного авторитета среди других народов - авторитета, 

достойно завоёванного русским искусством, литературой. Мы не должны 

забывать о своём культурном прошлом (60). 

Чтобы у ребёнка формировалось чувство любви к Родине, интерес к 

истории города, необходимо воспитывать у него эмоционально-положительное 

отношение к тем местам, где он родился и живёт, к людям, которые его окружают, 

желание человека узнать об особенностях края, его природы и историю. Особую 

роль в развитии глубокого, осознанного чувства у детей играют знания. В 

решении этих задач нам необходимо дать детям разнообразные представления об 

Ульяновской области, городе Ульяновске, истории края, города, культуре, 

традициях народов населяющих её. 

Начать нужно с близкого и конкретного, с того, что окружает ребёнка 

ежедневно, что он порой дома не замечает. Уметь в малом увидеть черты 

большого, в обычном увидеть прекрасное - непростое, но очень важное для 

человека, вот на наш взгляд, основной путь к развитию высших патриотических 

чувств. 

Сегодня назрела необходимость более пристального внимания к такой 

области знаний детей как краеведение, обеспечивающее духовное, всестороннее 

развитие ребёнка. Сохраняя традиционные известные сферы действительности 

(общественная культура, мир природы, социальная жизнь, внутренний мир 

ребёнка) соответствующий раздел этой работы следует наполнить новым 

содержанием, нестандартными темами. 

Процессы глобализации, становление постиндустриального, 

информационного общества поставили перед дошкольным образованием новые 

задачи. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» и 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования основная общеобразовательная программа должна состоять из двух 
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частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Вариативная часть формируется самостоятельно каждым детским садом 

и должна отражать: видовое разнообразие учреждений, приоритетные 

направления деятельности; специфику национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий осуществления 

образовательного процесса. 

Новые требования, на наш взгляд, имеют прогрессивный характер и 

позволяют не только упорядочить и регламентировать отдельные стороны 

педагогического процесса, но и определяют основные направления развития 

системы дошкольного образования в целом. Проблема, требующая решения в 

инновационном варианте -  недостаточное методическое обеспечение 

деятельности педагогов   по разработке и реализации содержания вариативной 

части образовательной программы ДОУ.  

С другой стороны, в соответствии с ФГОС, занятия в ДОУ не должны быть 

основной формой организации детской деятельности. Поэтому мы для своего 

исследования выбрали такую современную форму организации детской 

деятельности как проекты. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что, с одной стороны, использование 

проектной технологии, с другой стороны, использование изобразительного 

искусства ульяновских художников для развития интереса дошкольников к 

культурно-историческим ценностям родного края является в настоящее время 

актуальным. 

В 2013 г. в связи с разработкой и введением ФГОС дошкольного 

образования, обновлением содержания дошкольного образования и организации 

педагогического процесса, на основе системы «Культурно-исторические ценности 

(региональный компонент)» (авторы – док-р пед наук Захарова Л.М., к.п.н. 

Котлякова Т.А.) кандидатом педагогических наук, доцентом Т.А. Котляковой 

и заведующей МБДОУ № 174 Абдрахимовой Э.Ф.  была разработана методика 

«Формирования интереса к культурно-историческим ценностям родного края у 

дошкольников».  
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I. Теоретические основы проблемы  
формирования интереса к культурно-историческим  

ценностям родного края у дошкольников 
 

 

 
Анализ философской, психолого-педагогической литературы и опыт 

экспериментальной работы свидетельствуют о том, что развитие эстетического 

восприятия — сложный и многоплановый процесс, который предполагает иной 

путь познания   мира.  Это путь живого созерцания, эмоционального видения 

окружающего мира. Но эта способность не возникает сама по себе. Ее надо 

пробудить в маленьком человеке. А это значит — сделать его восприимчивым к 

красоте цвета и формы, способным замечать прекрасное и даже изысканное в 

окружающем мире и наслаждаться такими открытиями. Здесь необходимо 

свободное, неорганизованное «погружение», помогающее увидеть красоту мира 

проникновенно и светло. 

Мы рассматриваем живописные полотна и статую, слушаем симфонии, 

читаем романы и поэмы, останавливаемся перед величественными зданиями, 

следим за движениями танцоров. И эти очень разные, казалось бы, 

несовместимые явления обозначаются одним словом – ИСКУССТВО. Статуя и 

мелодия, картина и поэма, танец и кинофильм – все это произведения различных 

видов искусства. 

Изобразительное искусство обладает своим языком, который помогает 

художникам выразить чувства, мысли, свое отношение к действительности. 

Нужно показать детям, что изобразительное искусство, как и иные виды 

искусства, говорит нам о способности и потребности человека передавать в 

художественной, поэтической форме свое восприятие мира, свое понимание его. 

Для этого используются три главных элемента всех видов изобразительного 

искусства — форма, цвет, пространство. 
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Язык изобразительного искусства многообразен. Педагог обязан знать его, 

так как на занятиях происходит активное формирование художественного 

восприятия. Детей нужно познакомить с некоторыми особенностями этого 

языка. Начиная уже с младшего возраста, воспитатель начинает сначала ставить 

задачу – формирование у детей эмоциональной отзывчивости на произведения 

искусства (какие чувства художник передает в картине), затем обращает внимание 

на то, как художник рассказывает об окружающем, уже после этого направляет 

внимание детей на средства образной выразительности (Т.С. Комарова, Н.П. 

Сакулина, Е.А. Флерина). Обучая детей восприятию произведений искусства, мы 

тем самым делаем выразительнее их изобразительную деятельность. 

Н.П.Сакулина указывала, что развитие художественного творчества невозможно 

без эстетического освоения действительности, под которым понимается 

эстетическое восприятие, переживание, оценка.  

В теории дошкольного воспитания имеется ряд исследований, посвященных 

проблемам приобщения дошкольников к искусству. Теоретическое обоснование 

места и роли произведений искусства в процессе художественно–творческого 

развития личности представлено в трудах Н.А. Дмитриевой, Е.В. Квятковского, 

В.С. Кузина, Б.П. Юсова и других. Исследователи отмечают, что дети проявляют 

интерес к различным видам искусства. Установлено, что у старших дошкольников 

возможно сформировать эстетическое отношение к произведениям 

монументальной скульптуры (Е.В. Гончарова), эстетическое восприятие 

скульптуры малых форм (Г.М. Вишнева). Материалы многих исследований 

свидетельствуют о влиянии искусства на развитие продуктивного творчества 

дошкольников (З.А.Богатеева, Л.Г.Васильева, А.А. Грибовская, Н.М.Зубарева, 

Т.А.Котлякова, Л.В.Компанцева, Ю.В. Максимов, и др.). 

В настоящее время все большее внимание специалистов привлекают не 

отдельные виды искусств, а художественная культура в целом, как сильнейший 

эмоциональный фактор и как среда формирования личности ребенка. 

Художественная культура является феноменом педагогического процесса: 

выражая общечеловеческие ценности и своеобразие национального менталитета 
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отражая весь окружающий нас мир, она оказывает огромное влияние на 

формирование духовной жизни ребенка, развитие его интеллекта и эмоций, 

потребности в общении и творческих способностей (Н.А. Платохина). 

В настоящее время перед дошкольными образовательными учреждениями в 

числе наиболее важных определены задачи полихудожественного образования, 

формирования высоких нравственных качеств: любви к Родине, краю, городу, 

бережного отношения к их историческому и культурному наследию, культуре и 

традициям (М.И. Богомолова, Э.К. Суслова, Л.М. Захарова). 

Приобщение подрастающего поколения к региональной культуре – это 

воспитание человека на материале культурно–исторических традиций этого 

региона, где он проживает. 

Региональная культура обладает богатым педагогическим потенциалом, 

но анализ психолого-педагогической литературы показал, пока недостаточно 

используемым в образовании. Изучение педагогической литературы приводит к 

мысли об актуальности вопросов приобщения детей к истории, культурному 

наследию своего народа, формирование представлений об искусстве, архитектуре 

родного города. 

Гуманизация образования предполагает сосредоточение усилий на 

развитии каждого ребенка как творческой индивидуальности, неповторимой 

личности. Развитие творческих способностей дошкольников – одна из 

актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто 

имеет отношение к детям.  

В федеральном стандарте четко указано, что «содержание Программы 

дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности» (ФГОС, п. 2.6.). Одним из 

направлений развития (образовательной областью) выделено художественно-

эстетическое развитие детей. Дано уточнение, что предполагает содержание 

каждого направления. «Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
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природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (ФГОС, п. 2.6.).  

В последние годы уделяется все больше внимания вопросам эффективного 

использования изобразительного искусства в работе с детьми. В своем 

исследовании мы не можем охватить все виды и жанры искусства, а лишь 

некоторые (на наш взгляд, наиболее значимые в процессе приобщения к культуре 

родного края): архитектуру родного города; пейзажную живопись 

ульяновских художников; картины ульяновских портретистов; скульптуру, 

украшающую родной город. 

Архитектура родного города: 

Об архитектуре говорят, что это – «застывшая музыка», «музыка в 

камне». Вероятно потому, что она, как и музыка, выражает представления 

человека о мире, времени, величии, радости, творчестве, комфорте, удобстве и 

т.п. 

Древними зодчими была выведена четкая формула художественного 

достоинства любых построек: «Польза, прочность, красота» Для 

архитектурного сооружения важен каждый компонент этой формулы. Но только 

все вместе они позволяют ему стать произведением истинного искусства.  

Приобщение дошкольников к культурным ценностям – это, прежде 

всего, отношение к родной природе, родному городу, архитектурным и 

историческим памятникам, искусству, местным культурным традициям. Через 

непосредственное окружение ребенка передаются из поколения в поколение 

нормы человеческого поведения и культуры. 

Н.Ф. Виноградова и Т.А. Куликова в своих работах затрагивали вопрос о 

значении архитектуры в дошкольном возрасте. Они говорили о том, что 

исторические памятники – это своеобразный рассказ о том, какие события 
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происходили в прошлом, чем жил народ, о чем мечтал. Их запас в мире 

ограничен, да и тот, что сохранился, постепенно истощается. Поэтому так 

необходимо бережное отношение каждого человека к объектам культуры. 

Кроме того, сегодня, как никогда прежде, ощущается потребность в 

изучении духовного наследия своего народа, прежде всего ближайшего 

окружения, то есть «малой Родины» (С.А. Козлова, М.И. Богомолова, Л.М. 

Захарова). 

Формирование «чувства малой Родины» осуществляется в процессе 

использования в работе с детьми знакомства с памятниками архитектуры. С 

целью: вызвать интерес детей к архитектуре, учить видеть красоту памятников 

архитектуры, которые находятся в нашем городе. Архитектура нашего города 

впитала в себя общечеловеческие ценности, и вместе с тем, имеет черты 

неповторимого своеобразия и это придает ей особую окраску культуре (С.Ю. 

Бологова). 

Известно, что отношение к памятникам архитектуры служит ярким 

показателем уровня культуры в обществе. Любой город представляет собой нечто 

большее, чем скопление сооружений. Город – это живой след тысяч человеческих 

жизней, материальных возможностей и духовных потребностей общества. 

Стремление осмыслить великое наследие прошлого, отраженное в архитектуре, 

является характерной приметой нашего времени. В настоящее время по всей 

стране проводится широкомасштабное исследование архитектурных и 

исторических памятников. К тому же, задача сохранения памятников архитектуры 

зависит и от того, насколько информировано об их историческом значении и 

современном состоянии новое поколение, которое и будет заботиться об их 

сохранности. Поэтому задача ознакомления детей и подростков с архитектурой 

родного города – это задача и познавательная, и развивающая, и 

эстетическая, и нравственная, и патриотическая. 

Архитектура – искусство создавать здания, их комплексы, образующие 

среду для жизни людей. Как и у других видов искусства, у архитектуры есть 

особенные художественные средства: композиция (ритм, симметрия, асимметрия, 
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цвет), пропорциональное соотношение здания и его частей, украшающие здание 

живопись и скульптура, окружающие природа и застройка.  

Архитектура – это и жилые дома, и общественные постройки, и 

производственные постройки, и архитектура «малых форм». Её особенность – 

единство двух её основ: функционально-материальной и идейно-

художественной. 

Архитектура – истинное «лицо города». Это «лицо» бывает величавым и 

красивым, современным и молодым, добрым и уютным, знакомым и 

таинственным, родным и домашним. Но для кого-то «лицо города» может быть 

неизвестным и пугающим, непонятным и странным. Чтобы этого не случилось, 

необходимо каждого человека с детства знакомить с архитектурой не только как 

жилыми домами на наших улицах, но и как с отдельным видом искусства. 

Архитектура входит в состав художественной культуры. Развитие 

архитектурных стилей находится в прямой зависимости от материальных и 

духовных потребностей человека, сформированной у него системы ценностей 

(С.Ю. Бологова). 

Архитектурные памятники, оставшиеся нам в наследство, являются той 

благодатной средой, где взрослый человек и ребенок, соприкасаясь с историей 

своего народа, могут постигать такие общечеловеческие ценности как красоту, 

гармонию, доброту, любовь. Эстетические ценности архитектуры влияют на 

отношения человека к жизни, на его эмоции, сознание и поведение.  

Важнейшей чертой архитектурного произведения является его гуманизм. 

Гуманизм архитектуры имеет один очень важный аспект – нравственный, то 

есть в каждом камне зданий и сооружений – труд архитектора, тепло 

человеческих рук, его высокие духовные идеалы. Значит, ценности архитектуры 

совпадают с основными ценностями культуры, и архитектура в своем развитии 

следует многим закономерностям, присущим культуре в целом. Изучая город 

Ульяновск–Симбирск как культурную ценность, мы имеем целый ряд 

памятников архитектуры, отражающих многообразие стилей и течений в 

отечественной архитектуре (Б.В. Аржанцев). В архитектуре города Ульяновска 
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раскрывается своеобразие жизни людей, многонациональность, 

многокультурность и так далее. Архитектура Ульяновской области сложным 

образом вовлечена в систему отечественной и мировой художественной 

культуры. 

Ребенок соприкасается с искусством архитектуры каждый день с раннего 

возраста. Изобразительное искусство, в том числе архитектура, оказывает 

действенное положительное влияние на личность, особенно на формирование 

художественного вкуса, художественного восприятия. Эти качества имеют 

непреходящее значение: видящий и умеющий ценить красоту человек будет ее 

сохранять и преумножать; уверены, такой человек не способен на 

безнравственные поступки. 

Освоение особенностей региональной культуры должно быть нацелено на 

формирование у подрастающего поколения стремления познать, понять, 

сохранить и возродить культурное наследие своей малой Родины. Ведь культура 

любого региона уникальна.  

В процессе ознакомления детей дошкольного возраста с архитектурой 

необходимо решать разнообразные задачи: 

- Формировать у детей интерес к архитектуре родного города и других 

городов нашей страны.  

- Учить детей видеть «лицо» города – особенности зданий, их назначения, их 

украшений, их цветового решения. Уметь сравнивать старые здания и 

современные, связывая особенности с техническими возможностями времени. 

- Знакомить детей с особенностями архитектуры «малых форм».  

- Развивать у детей умения передавать основные особенности архитектурных 

сооружений, использовать детали архитектурных украшений в своей 

художественной деятельности. 

- Совершенствовать у воспитанников умение самостоятельно создавать 

макеты архитектурных сооружений и творчество при реализации собственных 

фантазий в конструктивной деятельности. 
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В современных педагогических исследованиях раскрываются особенности 

эстетического развития детей в дошкольном возрасте. В частности, в работе 

Бологовой С.Ю. установлено, что дошкольники способны в процессе 

восприятия архитектуры выделять её художественные достоинства, 

устанавливать связи между отдельными частями и композицией здания, и 

отражать их в своей продуктивной деятельности. Архитектура способствует 

формированию обобщенных способов анализа, синтеза, сравнения и 

сопоставления, развивается умение самостоятельно находить способы решения 

творческих задач в конструктивной деятельности. 

Процесс приобщения к региональной культуре не должен сводиться только 

к накоплению знаний о ней, а должен способствовать системному освоению 

культурных традиций и осмыслению знаний. 

Архитектурное пространство, если рассматривать его в качестве 

педагогического условия, обеспечивающего приобщение дошкольников к 

региональной культуре, представляет собой взаимосвязанное предметно – 

пространственное окружение человека, обладающее культурно – историческими и 

гуманистическими ценностями и является одним из доступных для восприятия 

видов искусств для детей старшего дошкольного возраста, поскольку архитектура 

обладает предметностью, наглядностью, целостностью, статичностью, 

объемностью, монументальностью в отличие от других видов искусств. 

Основными критериями и показателями развития у старших 

дошкольников ценностного отношения к городу как архитектурному 

пространству являются следующие компоненты (Н.А. Платохина): 

1. Когнитивно–оценочный (заинтересованность ребенка в познании 

архитектур города и мира, общение с ней); 

2. Личностно–мотивационный (эмоционально – личностное отношение к 

ценностям архитектуры); 

3. Субъективный (личный опыт), рассматривается как опыт 

жизнедеятельности ребенка, приобретаемый и реализуемый в ходе 
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познания искусства, архитектуры, общения в различных видах 

деятельности.  

Процесс восприятия архитектуры отличается от процесса восприятия 

других видов искусства. Рассматривая картину, гравюру или скульптуру, 

дошкольник вступает в контакт с мыслями, чувствами ее автора, распознает, что 

волновало и побуждало к творчеству именно этого человека, как через призму его 

индивидуального мировоззрения отразились умонастроения эпохи. Иное дело – 

восприятие архитектуры. Здесь происходит углубление в более широкий круг 

социальных явлений, так как сама постройка зачастую несет в себе выражение 

жизненных потребностей и вкусов целой общественной группы, вводит 

ребенка в более широкий социально – исторический контакт с прошлой 

эпохой. 

Впечатления, получаемые от архитектурного произведения, складываются 

из целого ряда ощущений: ощущения величины здания, которая мысленно 

соотноситься с величиной собственного пола, ощущение пространственной 

протяженности, которая познается мышечными усилиями при перемещении 

внутри здания или вокруг. Воспринимая здания и архитектурные сооружения, 

дети получают сведения о внешних свойствах, их форме, величине, цвете, 

фактуре, то есть участвуют все виды восприятия. 

Установлено, что при восприятии произведений архитектуры у 

дошкольников возникают разнообразные эмоциональные переживания, 

появляется стремление к творческой деятельности, то есть формируются 

элементы, составляющие суть эстетического отношения к действительности 

(С.Ю. Бологова). Искусство стимулирует игру детского воображения, развивает 

фантазию, формирует ощущение и понимание красоты. Приобщаясь к искусству, 

дети проявляют начальные формы интеллекта, художественного вкуса, умение 

выделять из явлений, вещей наиболее достойные, полноценные, самые лучшие и 

гармоничные. Огромное значение для дошкольников имеет материальная среда, 

окружающая детей,- искусство архитектуры. С ним дети встречаются постоянно, 

даже чаще, чем с живописью, скульптурой и музыкой. С архитектурой 
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дошкольник соприкасается каждый день, не в специально созданных ситуациях, а 

в реальности, естественно и непредсказуемо. 

Таким образом, проведенный анализ программ, педагогической литературы 

и практики позволяет подчеркнуть, что знакомство дошкольников с архитектурой 

родного города, может стать эффективным средством приобщения к культурно-

историческим ценностям родного края. 

Жанр живописи «Пейзаж»: 

В процессе формирования у детей эстетического отношения к живописи 

главное - эмоционально-образное восприятие произведений искусства, 

изобразительно-выразительных средств, формирование интересов, предпочтений. 

Одним из наиболее любимых жанров в работе с дошкольниками является пейзаж. 

Пейзаж (фр. Paysage, от pays  — страна, местность) — жанр 

изобразительного искусства в котором основным предметом изображения 

является первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком 

природа.  

Художественный пейзаж — высшая ступень восприятия человеком 

природы. Художник-пейзажист располагает большими возможностями отбора, 

обобщения и выражения гармонии ее естественной красоты языком живописи. 

В.Г.Белинский подчеркивал, что ландшафт, созданный на полотне талантливым 

живописцем, лучше всяких живописных видов природы, в нем нет ничего 

случайного и лишнего, все части подчинены целому, все направлено к одной 

цели, все образует собою одно прекрасное, целостное и индивидуальное. 

Действительность прекрасна сама по себе, но прекрасна по своей сущности, по 

своим элементам, по своему содержанию, а не по форме.  

Практически во все времена художников интересовала тема пейзажа. Все 

лучшие картины, созданные в теме пейзажа, отличает одна общая особенность - 

непосредственность и поэтичность отображения живой природы, умение 

передать своеобразие красок и форм, увидеть красоту даже там, где природа не 

отличается великолепием и красочностью. Среди сложившихся жанров 

изобразительного искусства, пейзаж занимает одно из центральных мест.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Красота природы неисчерпаема, как неисчерпаемы и разнообразны сами се 

объекты. В зависимости от того, что является объектом изображения, 

различаются и виды живописного пейзажа: первозданный природный пейзаж — 

поле, луг, река, озеро, лес (лесной пейзаж), море (морской), горы (горный), космос 

(космический); измененная человеком природа — села и города (соответственно 

сельский и городской пейзаж) с их ландшафтами; конструкции мостов и 

железнодорожных путей, фабрики и плотины на фоне природы 

(индустриальный), изображение какой-либо местности в определенную эпоху 

(исторический), а также сказочный и фантастический пейзажи. Природа на 

полотнах художников предстает в разное время года и суток, в разную погоду. 

Она является источником эмоционального воздействия на человека, вызывая 

различные настроения. 

И в прошлые века, и в настоящее время сложных взаимоотношений 

человека и природы, когда происходит поиск путей сближения цивилизации и 

окружающей среды, - всегда жанру живописи «Пейзаж» уделяется в педагогике 

особое внимание, где пейзажная живопись предстает зачастую мудрым 

учителем. И, как подчеркивают философы, искусствоведы, художники, 

«…красота пейзажа никогда не сводится к его чувственным качествам. Через 

чувственные качества раскрываются человеку объективная жизнь, бытие, 

состояние природы во взаимосвязи с содержанием человеческой жизни» 

(Зубарева Н.М. Дети и изобразительное искусство./ Н.М.Зубарева - М. 

Просвещение, 1969, с. 8). 

Как показывают психолого-педагогические исследования, эстетическое, 

художественное восприятие следует начинать развивать как можно раньше, еще в 

дошкольном детстве. В.А. Езикеева подчеркивает, что дети старшего 

дошкольного возраста, воспринимая пейзаж, дают точное описание 

изображаемого, передают настроение, воспринимают различие тонов оттенков.  

В работах  А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Поддьякова установлено, 

что дошкольники способны в процессе восприятия художественных 

произведений живописи выделять существенные свойства предметов и явлений, 
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устанавливать связи между отдельными предметами и явлениями и отражать их в 

своей продуктивной деятельности. Живопись способствует формированию 

обобщенных способов анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается 

умение самостоятельно находить способы решения творческих задач. 

А.В.Запорожец подчёркивал, что способность понимать прекрасное не 

только умом, но и сердцем, наиболее успешно развивается лишь тогда, когда 

ребёнок является не пассивным объектом эстетических воздействий, а активно 

воссоздаёт художественные образы либо в плане воображения при восприятии 

произведений искусств, либо участвуя в художественной деятельности.  

Способность  чувствовать характер и изменчивость природы, выражать свое 

настроение в пейзажах-настроениях, готовность эмоционально переживать 

образную форму произведения искусства – вот что является важным, по мнению 

Т.А. Копцевой. 

Природа бесконечна, во всяком случае, в сравнении с ограниченным 

промежутком отдельной человеческой жизни. В древние времена в средней 

полосе Европы росли такие же березы, дубы, ольхи, были те же травы и воды, 

каковы они и теперь. Жизнь природы в невмешательстве в принципе неизменна, 

при всем динамическом ее характере. Все осенние дожди и туманы, все весенние 

утра подобны друг другу на протяжении всей цивилизации. Характеристики же 

пейзажной картины, напротив, изменялись беспрестанно. Ибо менялись, и 

меняется отношение человека к окружающей среде - как в пределах исторических 

циклов, так и в пределах отдельной жизни. Бесконечное освоение мира лежит в 

основе потенциального бесконечного накопления «запасов» пейзажного 

искусства. 

Многие отечественные педагоги (Л.В.Компанцева, Н.М.Зубарева, 

В.А.Езикеева и др.) обращали внимание воспитателя на необходимость открыть 

ребенку книгу природы как можно раньше, чтобы каждый день приносил что-то 

новое. Каждое знакомство с природой - урок развития творчества, чувства. 

На развитие и проявление творческих способностей дошкольника 

существенное влияние оказывает 3 основных метода (выявлено в исследовании 
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Т.С. Комаровой): непосредственное наблюдение живой природы; подкрепление 

этих представлений уточняющими беседами, просмотром картин и иллюстраций; 

знакомство с лучшими поэтическими образами описания природы. 

Безграничны, казалось бы, возможности литературы. Ее образному языку 

одинаково доступна передача зрительных, моторных, слуховых ощущений. 

Образы природы можно создать поэтически, не прибегая к прямому описанию. 

«Унылая пора, очей очарованье,  

Приятна мне твоя прощальная краса.  

Люблю я пышное природы увяданье…» 

В этих пушкинских строках мы сразу узнаем осень. Этот суммарный пейзаж 

воспринимается через чувства художника. Примерно так же мы можем «увидеть» 

природу в музыке, в сочинениях Ф. Шуберта, П.И. Чайковского или С.В. 

Рахманинова, угадать общее ее состояние. Но зрительная ассоциация пейзажа, у 

каждого слушающего, будет своя. 

Литературные образы природы отличаются конкретностью и точностью 

описания. Например, образы И.С. Тургенева, М.М. Пришвина - подлинных 

писателей-пейзажистов. 

Однако и самое подробное литературное описание природы, по мнению 

В.Н.Стасевича, оставляет впечатление разрозненных «пятен», пробелы между 

которыми каждый читающий заполняет в меру своей фантазии. Литературному 

слову недоступна ни предметная, ни композиционная конкретность пейзажа. 

Естественно поэтому, мы охотно обращаемся за «уточнением» к 

изобразительному сопровождению литературного пейзажа, если таковое 

прилагается к нему в виде рисунка, акварели, гравюры, фотографии, 

репродукции картины. 

Как писал Стасевич В.Н., непреодолимый разрыв между зрительным 

впечатлением от пейзажа-действительности и зрительным впечатлением от 

пейзажа-картины, который мы обозначали бы как «интервал условности», в 

изобразительном искусстве является не досадной помехой, но средством 
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образного выражения. В совокупности со степенью изобразительности он 

является признаком стиля, направления или творческого метода художника. 

По мнению Е.А. Флериной, Н.П. Сакулиной, В.С. Мухиной, обучая детей 

восприятию произведений живописи, мы тем самым делаем выразительнее их 

изобразительную деятельность, хотя совершенно очевидно, что в этом 

процессе нет механического переноса способов деятельности. 

Выбор нами жанра живописи «Пейзаж» при приобщении дошкольников к 

культурно-историческим ценностям родного края не случаен. Он обусловлен тем, 

что именно при помощи приобщения дошкольников к пейзажной живописи 

можно познакомить дошкольников с изображением общих свойств родной 

природы, её естественных закономерностей, входящих в общую характеристику 

родного края, указывающих на специфику национальной жизни, уклада; показать 

дошкольникам красоту каждого мгновения, каждого состояния  природы родного 

края. 

Жанр живописи «Портрет»: 

Практически все виды и жанры изобразительного искусства 

непосредственно или косвенно рассказывают о человеке. Один из жанров 

живописи, целью которого является изображение конкретного или созданного 

воображением человека, - портрет. Именно в портрете сконцентрирован 

огромный духовный опыт чувств и отношений человечества к добру и злу, 

милосердию и жестокости, любви и ненависти (Н.П.Костерин). 

Портретная живопись - это не просто изображение конкретного человека, 

где на первый план выступает задача внешнего сходства, а сложное изучение 

психологии человеческой личности, ее внутреннего мира, сущности характера, 

неповторимости облика, определение ее как типичного представителя эпохи, 

национальности, сословия, выражение художником своего отношения к ней (Н.А. 

Курочкина). 

С одной стороны, познавая другого человека, ребенок глубже познает и 

себя; через опыт чувств и отношений других людей учится осознавать, уточнять и 

корректировать свои эмоции и чувства. С другой, у детей формируется и 
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закрепляется умение понимать окружающих людей, проявляя к ним 

доброжелательность, стремление к общению, взаимодействию, чуткость и 

заботливость. 

В этих смыслах приобщение ребёнка к портретной живописи таит 

поистине безграничные возможности  формирования интегративных качеств 

личности ребёнка, а базируясь на источниках, содержащих региональный 

компонент, этот процесс формирует представление о преемственности 

поколений, об уникальности  культурно-исторической среды родного края.  

Исследования психологов позволяют установить, что портрет как жанр 

живописи доступен эстетическому восприятию детей уже с 4 лет. В этом 

возрасте они эмоционально откликаются на выразительный образ портрета, 

проявляют положительный интерес к нему, используют личный опыт, по 

ассоциации с которым придумывают ситуации, близкие их личной жизни. 

Некоторые средства выразительности уже доступны их пониманию. Так, в 

определении эмоционального состояния человека в портрете главным для них 

является общее выражение лица, реже - глаза. Дети в состоянии воспринять и 

назвать эмоции, изображенные на портрете – «улыбается», «смеется», «плачет». 

На примитивном уровне у детей есть и эстетическая оценка портрета, но она не 

аргументирована. Дети называют «красивыми» часто несущественные детали, 

такие как одежда, волосы, кружева и т.д. У них пока нет знаний о портрете как 

жанре живописи и средствах его выразительности.  

Дети 5 лет проявляют более осознанный  интерес к портрету. 

Эмоционально откликаются на портреты людей, образы которых не только 

близки их личному опыту, но и известны им из литературы, кино. Детям больше 

нравятся люди с положительным эмоциональным состоянием, хотя они также 

сопереживают, сочувствуют грусти, печали. Пятилетний ребенок при 

определении эмоционального состояния уже видит не только лицо и его мимику 

(движение бровей, выражение глаз, губ), но и позу. У детей пяти лет уже 

формируется элементарное понимание цвета как  средства выразительности. Они 
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могут дать эстетическую оценку портрету, хотя их аргументация бедна и 

зачастую несущественна. 

Учитывая исследования педагогов (Курочкина Н.А.),  , дети впервые 

знакомятся с портретом как с жанром живописи  средней группе. Знакомство 

с портретной живописью в данной группе следует начинать, когда дети уже 

имеют некоторые представления о живописи и таких ее жанрах, как натюрморт и 

пейзаж. Обычно это вторая половина учебного года. 

Для понимания портрета требуется длительная работа с детьми, содержание 

которой будет включать два направления: 

Первое - это формирование представлений о человеке, его чувствах и 

эмоциях, нравственном отношении ко многим явлениям жизни, выражаемое 

внутренне и внешне.  

Второе направление - постепенное формирование у детей понимания языка 

живописного образа портрета, происходит в процессе непосредственно 

образовательной деятельности по ознакомлению с портретом и художественно-

продуктивной деятельности. 

Для детей старшей группы определены более сложные задачи. 

В этом возрасте у детей надо продолжать развивать активный интерес к 

портрету, как жанру живописи, развивать эмоционально-чувственную сферу; 

вызывать желание соотносить увиденное с собственным чувственным опытом. 

Формируется умение видеть особенности рисунка, как средства передачи 

внутреннего состояния человека, разнообразия его эмоциональных проявлений, 

настроений, развивать возможность выделять специфику композиции портретов, 

построении композиции для однофигурных, двухфигурных и групповых 

портретов. Педагог дает детям знания о художниках-портретистах, их 

произведениях, процессе создания портрета, интересных фактах, 

сопровождающих процесс замысла, создания и существования картины. 

Формирует умение последовательно рассматривать и анализировать портрет, 

побуждать к развёрнутым, обоснованным суждениям, использовать в 

эстетической и художественной оценке несложные искусствоведческие термины. 
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Задачи педагога для детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

расширяются за счёт более детального выделения и анализа средств 

выразительности художественного произведения. 

Необходимо способствовать пониманию детьми художественного образа 

портрета как единства содержания и средств выразительности, умению видеть и 

анализировать особенности характера героя через единство позы, выражения 

лица, жестов, колористические особенности портрета и их обоснование.  

Таким образом, портретный жанр  живописи раскрывает  мир  чувств и 

жизнь людей. Это чрезвычайно важно для познания детьми эмоциональной сферы 

 людей и человеческих отношений.  

Мы считаем, что одним из самых важных моментов работы по обучению 

детей портретной живописи на основе регионального компонента является 

возможность опираться на чувственный опыт ребёнка, т.к. образы, отражаемые в 

портрете находятся в близком (социальном и историческом!)  окружении. 

Скульптура, украшающая город: 

В последние годы уделяется все больше внимания вопросам эффективного 

использования изобразительного искусства в работе с детьми. Человек, просто 

гуляя по городу, повсюду встречает скульптуру - памятники на площадях, 

мемориальные доски и рельефы на стенах домов, фонтаны и лепные вазы в 

парках, парковая скульптура на участках школ и дошкольных учреждений. 

Главная тема скульптуры – человек; реже встречаются изображения 

животных (анималистический жанр). В отличие от живописи или графики, 

которые на плоскости создают иллюзорное впечатление пространства и 

объемности предметов, произведения скульптуры имеют реальный трехмерный 

объем и окружены реальным пространством.  

Скульптура известна с древнейших времен. Популярным видом творческой 

деятельности человека скульптура являлась во все времена: в первобытном 

обществе (рельефы на скалах с охотничьими сценами); в древнем Египте 

(колоссальные статуи фараонов и сфинксов); в античной Греции 

(непревзойденные скульптуры богов и олимпиоников); в средневековой Европе 
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(статуи апостолов, пророков, святых, идеализированные образы реальных лиц); в 

Италии эпохи Возрождения (бессмертные произведения Донателло, Веррокьо, 

Микеланджело); в Древней Руси (рельефы на белокаменном убранстве храмов); в 

Москве и Петербурге XVII-XIX веков (монументальные скульптуры в 

общеевропейском стиле); в России 20 века (героические образы защитников 

Родины в Великой отечественной войне). 

Как показывают психолого-педагогические исследования, эстетическое, 

художественное восприятие скульптуры следует начинать развивать как можно 

раньше, еще в дошкольном детстве. Возможности восприятия и осмысления 

скульптурных произведений детьми старшего дошкольного возраста обоснованы 

в исследованиях Г.М.Вишневой (восприятие детьми скульптуры малых форм) и 

Е.В.Гончаровой (восприятие старшими дошкольниками монументальной 

скульптуры). 

Выбор вида искусства скульптура при приобщении дошкольников к видам и 

жанрам изобразительного искусства родного города не случаен, он обусловлен 

тем, что именно при помощи приобщения дошкольников к скульптуре можно 

познакомить дошкольников с изображением человека, его  пропорций,  

личностной  характеристики,  специфики жизни; показать дошкольникам 

красоту  родного края через ознакомление со скульптурой, украшающей 

родной город. 

Таким образом можно отметить, что современная теория и практика 

развития эстетического восприятия у детей дошкольного возраста нуждается в 

дальнейшей разработке, поиске новых эффективных приемов и средств, создании 

новых методик и технологий. Но важно не забывать и о тех классических методах 

и средствах, которые наработаны за много веков существования педагогической 

науки и эффективность которых проверена временем. Одним из таких средств, 

несомненно является изобразительное искусство родного края.  
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2. Методика формирования интереса 

к культурно-историческим ценностям родного края  

у дошкольников в процессе использования  

художественных проектов 
 

 

Анализ результатов диагностики детей (методики диагностики см. в 

Приложении) выявил достаточно низкий уровень представлений об 

эстетических ценностях родного края при наличии достаточных знаний о 

видах и жанрах изобразительного искусства на примере произведений российских 

художников, изучаемых по федеральной образовательной программе ДОУ. Для 

детей характерны не полные представления об архитектуре Симбирска-

Ульяновска, о творчестве местных художников пейзажного и портретного 

жанров, о скульптуре, украшающей родной город.  

В соответствии с полученными результатами возникла необходимость в 

организации системной работы по формированию знаний об архитектуре 

Симбирска-Ульяновска, о творчестве местных художников пейзажного и 

портретного жанров, о скульптуре, украшающей родной город с целью 

формирования интереса к эстетическим культурно-историческим ценностям 

родного края. 

Целью нашего исследования является разработка и апробация 

содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников» части образовательной программы, формируемой 

педагогическим коллективом детского сада, для ДОУ г. Ульяновска (далее - 

региональный компонент) в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Решая проблему развития интереса к культурно-историческим 

ценностям детей через ознакомление их с изобразительным искусством 

родного края (произведениями разных видов и жанров искусства ульяновских 

художников, скульпторов, архитекторов, народных мастеров), был определен 

системный подход к реализации ведущей цели деятельности, а именно: 
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С одной стороны, мы реализовали задачи по выбранному приоритетному 

направлению «Художественно-эстетическое развитие дошкольников». 

Содержание образовательной области "Художественное творчество" направлено 

на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

С другой стороны, мы провели большую исследовательскую работу по 

разработке и апробации регионального компонента образовательной 

программы, отражающей специфику национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, способствующих эффективному развитию 

детей дошкольного возраста. 

В своем исследовании мы использовали Модель Т.А. Котляковой 

«Системный подход в организации педагогического процесса по 

приобщению детей к искусству родного края», которая включает ряд 

следующих обязательных позиций:  

- реализация задач по четырем основным направлениям организации 

педагогического процесса: работа с детьми, взаимодействие с семьями, 

повышение компетентности педагогических кадров, обогащение предметно-

развивающей среды;  

- технология приобщения детей дошкольного возраста к различным видам и 

жанрам изобразительного искусства родного края через проектную деятельность 

/декоративно-прикладное искусство, пейзаж, портрет, анималистический жанр, 

скульптура, архитектура/. 
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Модель «Системный подход в организации педагогического процесса 

 по приобщению детей к искусству родного края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о.о. «Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса дошкольников к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности 

воспитанников в самовыражении 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный  труд) 

 

Развитие детского 

художественного 

творчества 
О

р
га

н
и

за
ц

и
я
  

 п
е
д
а

го
ги

ч
е
с
к
о
го

 п
р
о
ц

е
с
с
а

 

- 
п

р
о
е
к

т
н

а
я
 т

е
х
н

о
л

о
ги

я
 

Кадровые ресурсы 

Организационно - 
методические ресурсы 

Программно-
методические ресурсы 
 

Материально-
технические ресурсы 

 
 

Нормативно-правовые 
ресурсы 

дети 

педагоги 

родители 

среда 

Информационные 
ресурсы 

 

Результат: 

Повышенный уровень художественно-эстетического развития 

дошкольников
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Выбор как основной технологии - метода проектов -  обусловлен рядом 

причин: 

- в процессе проектной деятельности осуществляется тесное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса в современных интерактивных формах 

(воспитанников, педагогических работников всех категорий, родителей);  

-  технология проектной деятельности полностью соответствует принципам, 

обозначенным во ФГОС: 

 принцип научной обоснованности и практической применимости: 

включение созданных детьми творческих работ в жизнь дошкольного 

учреждения, создание эстетической среды в повседневной жизни, 

оформление праздников и досугов; 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей; 

 принцип решения программных образовательных задач в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, в совместной и 

самостоятельной деятельности, режимных моментах; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Нами разработана система проектов с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, в которой реализуются задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» на региональном содержании. 

Деятельность педагога в рамках каждого проекта направлена на решение трех 

групп задач: 

- приобщение к видам и жанрам изоискусства через ознакомление с 

произведениями художников родного края; 
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- развитие навыков продуктивной деятельности дошкольников в процессе 

приобщения детей к произведениям разных видов и жанров 

изобразительного искусства родного края; 

- развитие детского художественного творчества. 

Определяя вид проекта по характеру ведущей деятельности для реализации 

поставленных задач, мы ориентировались прежде всего на возрастные 

особенности дошкольников. Так, в младшем дошкольном возрасте наиболее 

результативным будет игровой проект (ведущая деятельность – игровая); в 4-5 лет 

-  практико-ориентированный (ведущая деятельность – прикладная 

художественная); в старшем дошкольном возрасте – познавательно-

исследовательский и творческий (ведущая деятельность – исследовательская или 

творческая). 

Также, с учетом возрастного принципа мы определили длительность 

проектов: 

 младшая группа – краткосрочный проект (1-3 дня); 

 средняя группа – проект средней продолжительности (неделя); 

 старшая группа – длительный проект (до 2-3 недель); 

 подготовительная группа – долгосрочный проект (1 месяц). 

Реализация системы проектов обеспечивается необходимыми 

нормативно-правовыми, кадровыми, организационно-методическими, 

материально-техническими, программно-методическими, информационными 

ресурсами дошкольного учреждения. 
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3.Перспективно–тематическое планирование проектной 

деятельности по формированию интересов дошкольников к 

культурно-историческим ценностям родного края 
 

В соответствии с 4 направлениями системы были разработаны и 

реализованы 4 перспективно-тематических плана:  

1. Перспективно–тематическое планирование проектной деятельности по 

реализации регионального компонента образовательной программы по теме 

«Архитектура родного города». 

 

2. Перспективно–тематическое планирование проектной деятельности по 

реализации регионального компонента образовательной программы по теме 

«Пейзажная живопись ульяновских художников». 

 

3. Перспективно–тематическое планирование проектной деятельности по 

реализации регионального компонента образовательной программы по теме 

«Картины ульяновских портретистов». 

 

4. Перспективно–тематическое планирование проектной деятельности по 

реализации регионального компонента образовательной программы по теме 

«Скульптура родного города»  

 

Возр. 

группа 

Виды изобразительного искусства 

Архитектура 

живопись 

Скульптура 
 

 Пейзаж Портрет 

Младшая 
«Мой родной 

дом» 

 

«Русские 

березки» 

 

 
«Симбирские 

свистульки» 

 

 

 

 

Средняя 
«Наш любимый 

детский сад» 

«Волжские 

просторы» 

 

 

«Моя семья» 

«Волшебный 

камень 

симбирцит» 

Старшая 

 

«Ледовый 

дворец в 

Ульяновске» 

 

 

«Моя родина – 

край 

Симбирский» 

 

 

«Автопортрет» 

 

«Симбирский 

кузнечный двор 

«Корч» 

Подготови-

тельная 

 

«Ульяновск- 

наш  город 

родной» 

 

 

«С любовью по 

родному краю» 

 

 

«Юные 

художники» 

 

«Основателю 

нашего города» 
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3.1. Перспективно–тематическое планирование проектной деятельности  

по реализации регионального компонента образовательной программы 

по теме: «Архитектура родного города» 
 

возраст 

тема 

вид проекта 

длитель-

ность  

задачи по реализации 

темы проекта 
методические формы 

Художествен-

ные техники 

Итоговое 

мероприятие 

младшая 

группа 

- «Мой 

родной дом» 

 

-  игровой 

 

-  3-4 дня 

-  вызвать интерес у 

воспитанников к 

архитектуре родного 

города (жилые дома); 

-обеспечить 

воспитанникам 

освоение способов 

создания изображения, 

особен-ностей и 

вариативности 

конструкции; 

-  развивать у детей 

художественное 

творчество в продук-

тивной деятельности, 

отслеживая динамику 

по средневысокому 

уровню. 

1 этап – мотивация: 

-  игровая ситуация: лисичка выгнала зайку из избушки. 

Помочь зайке – построить дом и пригласить его друзей – 

построить город. 

 

2 этап – познавательный: 

- целевые прогулки (с родителями) по г. Ульяновску. 

Рассматривание высоких и низких зданий. Поиск отличий 

между жилыми и нежилыми зданиями; 

- Рассматривание иллюстраций и фотоматериалов разных 

домов г. Ульяновска; 

-  загадывание загадок о доме, домашних предметах; 

- беседа с детьми: «Каким бывает дом»; 

 - чтение р.н.с. «Рукавичка», «Теремок», «Заюшкина 

избушка»; М. Карем «Зайчонок отправился в город». 

 

3 этап – исследовательский: 

- опыты: устойчивый – неустойчивый; свойства бумаги; 

- игра-экспериментирование «Подбери элементы дома по 

цвету». 

 

4 этап – практико-ориентированный: 

- дидактическое упражнение «Кто, где живет»; 

- игры с настольным и напольным строительным 

материалом, 

- моделирую-

щая  

  аппликация 

 

- дорисовка 

-Выставка 

аппликации 

«Дом для 

зайки» 

 

- Выставка 

коллективных 

работ «Мой 

родной дом» 

 

- Макет 

городской 

улицы 
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- Палочки Кюизенера (дома высокие и низкие); 

- сюжетно-ролевые игры «Семья», «Строители»; 

- дидактические игры моделирующего характера по 

архитектурным постройкам (блоки Дьенеша, 

геометрические фигуры и т.д.); 

- художественная деятельность.  Аппликация «Дом для 

зайки». 

5 этап – творческий:  
- сюжетно-дидактическая игра «Зайка в городе» 

средняя 

группа 

 - «Наш 

любимый 

детский 

сад» 

 

 - практико-

ориентирован

ный 

 

- 5 дней 

 - формировать у детей 

элементарные 

представления об 

архитектурных 

сооружениях 

г.Ульяновска (детский 

сад); 

-  развивать у детей 

умение передавать в 

художественной 

деятельности  основные 

части и детали 

сооружения, 

использовать детали 

архитектурных 

украшений; 

-способствовать 

созданию у 

воспитанников 

выразительного 

художественного образа 

городского сооружения, 

отслеживая динамику 

по средневысокому 

уровню.  

1 этап – мотивация: 

- экскурсия в торговый центр «Самолет» (ребята увидели 

макет здания и решили сделать макет своего детского 

сада). 

 

2 этап – познавательный: 

-  экскурсия «Наш веселый дом» вокруг детского сада – 

внешний облик, архитектурные особенности (большие 

перекрытия, цвет облицовки, много дверей  и т.д.); 

- рассматривание иллюстраций и фотоматериалов 

г.Ульяновска (дома жилые, больницы, магазины, детские 

сады и т.д.); 

- загадки о доме, домашних предметах; 

 - чтение сказок «Три поросенка», «Заюшкина избушка», 

«Зимовье»; П. Воронько «Лучше нет родного края». 

- заучивание наизусть стихотворения А. Макарова 

«Детский сад»; 

 - беседа «Детский сад, детский сад… почему так 

говорят?» 

 

3 этап – практико-ориентированный: 

- дидактические игры моделирующего характера (блоки 

Дьенеша, готовые геометрические формы, тематический 

конструктор и т.д.) с использованием карт архитектурных 

построек, адекватных возрасту; 

- 

декоративная 

мозаика 

 

- аппликация 

 

- рисунок-

миниатюра 

- Выставка 

«Веселая 

семейка» 

 

- Картинная 

галерея «Наш 

любимый 

детский сад» 

 

- Сюжетно-

макетная 

композиция 

детского сада 
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- дидактические игры: «Найди пару», «Свойство 

предметов», «Какой формы?», «Подбери декор» 

(соотносить цвет и элементы декора с фоном в 

архитектурных постройках) и др.; 

 - игры с настольным и напольным строительным 

материалом, Палочки Кюизенера; 

- речевая игра «Посидим, поговорим»; 

- режиссерские игры «Детский сад», «Архитекторы и 

строители» 

 

4 этап – творческий: 

Художественная деятельность. Аппликация «Веселая 

семейка», рисование «Наш любимый детский сад». 

старшая 

группа 

- «Ледовый 

дворец в 

Ульяновске» 

 

- познава-

тельно-

исследова-

тельский 

 

- 4 недели 

- формировать у детей 

умения самостоятельно 

оценивать 

архитектурные 

постройки Ульяновска, 

особое внимание уделяя 

спортивным 

комплексам; 

-  совершенствовать у 

воспитанников умение 

создавать объемные, 

рельефные 

изображения;  

- закреплять умение 

создавать барельефы 

любимого вида спорта, 

отслеживая динамику 

по средневысокому 

уровню 

1 этап – мотивация: 

- игровая ситуация: ребятам старшей группы детского 

сада № 174 приходит письмо из архитектурного бюро 

Ульяновска с просьбой создать эскизы, а затем и 

барельефы для фасада строящегося Ледового дворца. 

 

2 этап – познавательный: 

- создание предметно-развивающей среды: подбор 

наглядного материала (фотографий, иллюстраций, 

слайдов, буклетов, открыток), дидактических игр, 

видеозаписей по теме «Спортивные сооружения 

Ульяновска»;  

- экскурсия (с родителями) на ближайший стадион; 

- беседы «Люблю тебя, мой город родной», 

«Достопримечательные места моего города» (барельефы 

г. Ульяновска), «Зимние виды спорта»; 

- познавательно-речевая деятельность «Путешествие по 

городу», «Каким видом спорта ты хочешь заниматься?»; 

 - встречи с интересными людьми: семьи, которые 

добились успехов в спортивной жизни; 

- чтение художественной литературы. 

- барельеф;  

- 

аппликация; 

- лепка 

- Фотоальбом 

«Что мы 

знаем об 

архитектуре 

своего 

города» 

 

- Выставка 

детских работ 

«Город, в 

котором я 

живу» 

(графика) 

 

- Фотовыстав-

ка «Любимое 

место нашей 

семьи в 

родном 

городе» 
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3 этап – исследовательский: 

- работа в лаборатории: опыты «Какой должна быть 

поверхность для наилучшего скольжения на коньках»; 

«Как нужно одеваться для игры в хоккей». 

 

4 этап – практико-ориентированный: 

- дидактические игры по знакомству с архитектурными 

сооружениями: «Мой город», «Заколдованный город», 

«Узнай предмет по контуру», «Путешествие по 

спортивным объектам города»; 

- режиссерские игры: «Архитектурное бюро», 

«Строительная компания», «Стадион». 

 

5 этап – творческий: 

- Самостоятельная художественная и конструктивная 

деятельность детей. 

- Составление детьми совместно с родителями альбома 

«Что мы знаем об архитектуре своего города». 

- Фотовыставка: «Любимое место города нашей семьи». 

Моделирование барельефов для Ледового дворца. 

 

 

 

-  Барельеф 

для 

строящегося 

Ледового 

дворца 

подготов

ительная 

группа 

-  

«Ульяновск- 

наш  город 

родной» 

 

- творческий 

 

-  4 недели 

-  формировать у детей 

умение в символах 

передавать 

архитектурные 

особенности объектов 

прошлого, настоящего и 

современного 

Ульяновска; 

- совершенствовать 

технические навыки в 

создании объемных 

изображений, развивать 

у детей умение 

проектировать 

1 этап – мотивация: 

- проблемная ситуация: экскурсовод из краеведческого 

музея попросила ребят создать летопись города 

«Симбирска-Ульяновска» и пополнить экспозицию. 

 

2 этап – познавательный: 

- беседы «Симбирск - Ульяновск»; 

- рассказы детей об Ульяновске; 

- рассматривание фото и репродукций в книге Аржанцева 

Б.В. Архитектурно-исторические образы Симбирска. 

- путешествие по карте Ульяновской области; 

- чтение художественной литературы; 

- чтение литературных очерков об истории города;  

- экскурсии с родителями в краеведческий музей; 

- сувенирный 

дизайн 

 

 - аппликация  

 

- графика 

 

- миниатюры 

- Фотоальбом 

«Архитектурн

ые 

достопримеча

тельности 

моего города» 

 

 

 

 

 

 

 

- Открытие 
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сооружения будущего 

по заданной теме и 

условиям; 

-развивать 

художественное 

творчество в 

стилизации 

архитектурного образа 

прошлого, настоящего и 

современного 

Ульяновска. 

- слушание песен о реке Волге: «Течет река Волга» и др. 

 

3 этап – практико-ориентированный: 

- развивающие игры «Путаница», блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера (конструктивные игры); 

- дидактические игры «Объедини архитектурные объекты 

по месту нахождения» (разные районы и разное время 

(прошлое и настоящее), «Соедини название с нужной 

фотографией»; 

- экскурсия-поездка «Мой город знакомый и 

незнакомый»; 

- режиссерские игры «Архитектор», «Путешествие». 

 

4 этап – исследовательский: 

- обсуждение проблемной ситуации «Каким должен быть 

город Ульяновск в будущем?» 

- исследовательская деятельность - выбор различных 

архитектурных отделочных современных материалов; 

- дидактические игры на творческое воображение - «Образ 

будущего города», «Набережная в фантазиях детей», 

«Мой детский парк». 

-самостоятельная художественная и конструктивная 

деятельность детей – конкурс рисунков «Лучший 

архитектурный проект»; 

-  составление коллекции фотографий об архитектурных 

достопримечательностях Симбирска-Ульяновска. 

 

V этап – творческий: 

Макет совместной художественно-творческой 

деятельности «Город будущего» 

галереи 

«Летопись 

города 

Ульяновска» 

 

 

 

Макет 

совместной 

художественн

о-творческой 

деятельности 

«Город 

будущего» 
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Основная часть работы содержала образовательные мероприятия по 

ознакомлению детей с архитектурой родного города. Основным звеном в 

формировании знаний мы считаем усвоение детьми представлений об 

архитектуре, как искусстве создавать сооружения, их комплексы, необходимые 

людям для жизни и деятельности, о разных видах архитектуры (общественные, 

жилые здания), об особенностях архитектуры Симбирска-Ульяновска, ее 

функциям (польза, прочность, красота, эстетичность). 

Работа была нами организована в соответствии с учетом возрастных 

особенностей: младшая группа – ознакомление с жилыми домами и их 

особенностями в рамках проекта «Мой родной дом»; средняя группа – 

ознакомление с особенностями архитектуры (зависимость от назначения, детали, 

элементы архитектурных украшений и т.п.) в рамках проекта «Наш любимый 

детский сад»; старшая группа – развитие умений самостоятельно оценивать 

архитектурные постройки Ульяновска, особое внимание уделяя спортивным 

комплексам в процессе осуществления проекта «Ледовый дворец в Ульяновске»; 

полготовительная группа – развитие умения  в своей художественной и игровой 

деятельности передавать архитектурные особенности  объектов прошлого и 

настоящего современного Ульяновска в рамках проекта «Ульяновск- наш  город 

родной». 

Мы демонстрировали детям роль материала, из которого строится здание, 

величина и протяженность объемов, расположение их по вертикали и 

горизонтали, использование различных архитектурных украшений (колонны, 

арки, портики и др.). Понимание детьми типичного, обобщенного образа 

сооружений (например, все дома имеют цоколь, стены, крышу, двери, окна) и 

характерного индивидуального. В младшей и средней группе это мы обсуждали 

при рассматривании жилых домов и здания родного детского сада. А со старшими 

дошкольниками рассматривали «знаменитые» здания города - Кукольный театр, 

Ульяновский областной Краеведческий музей, Ленинский Мемориал, Дом-

музей И.А. Гончарова и др. На экскурсиях, прогулках было организовано 
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знакомство детей с родным городом, рассматривание фотографий, иллюстраций, 

изображающих различные сооружения. 

Мы познакомили детей с историей возникновения города, были 

использованы фотографии исторических мест и достопримечательностей, 

обращали внимание детей на архитектурные детали, придающие зданиям 

своеобразный облик (ставни, крытое крыльцо). Детям сообщалось, что основная 

часть жилых построек была представлена деревянными домами. Также 

сообщалось, что наряду с деревянными домами были каменные (в основном 

одноэтажные дома). Среди жилых домов Симбирска выделялись силуэты церквей 

и соборов, которые были украшены арочными окнами и увенчаны стройными 

куполами. 

 Дети внимательно слушали рассказ о постройках прошлого Симбирска. 

Значительное воздействие на них оказали иллюстрации старого города. Дети с 

интересом рассматривали их, на вопросы, задаваемые взрослым, отвечали 

эмоционально. Часть детей путали понятие фасад с понятием фундамент. На 

вопрос «Кто такой архитектор?» - отвечали, что это человек, который 

придумывает, каким будет дом. 

 Далее мы поставили целью углубить знания детей об архитектурных 

постройках. Мы познакомили детей с историко-культурными местами, 

архитектурными памятниками, их внешними признаками. Познакомили с 

архитекторами, принимавшими участие в градостроительстве Симбирска и 

особенностями их творческого труда. Детям сообщалось, что помимо жилых 

построек были и общественные здания, также стремились определить главные 

качества, которым должно соответствовать любое строение (назначение, 

прочность, красота).  Знакомили с произведениями архитектора А.А. Шодэ «Дом-

памятник И. А. Гончарова», здание Кукольного театра. Обращалось внимание 

детей на использование автором архитектурных украшений (балкон, колонны, 

портики и т.д.). Детей подводили к выражению своего отношения к особенностям 

творческой манеры архитектора. Детям предлагалось рассказать какое здание им 

больше всего понравилось. Ответы детей были разнообразны. Некоторые дети 
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сравнивали «Дом-памятник И.А. Гончарову» с дворцом. Вниманию их привлекли 

арочные окна, балкон и башня. При ответах на вопросы, дети проявляли 

активность; по реакции детей можно было судить, что сообщаемый материал им 

интересен.  

 Мы имели своей целью не только познакомить с архитектурой, но и 

приобщить детей к культуре своего города.  С этой темой мы знакомили ребят 

при рассматривании репродукций картин. Например, мы рассматривали и 

обсуждали с детьми городские пейзажи: Дмитрия Архангельского «Московская 

улица. Спуск к реке Свияге» (1920-193-гг.), Бориса Клевогина «Зимний день в 

Ульяновске» (1983), Анатолия Клименко «Симбирск. Улица Московская» (1998), 

Натальи Кавкаевой «Дом актера» (2003), Анастасии Пановой «Улица Гончарова» 

(2002), Василия Саблина «Праздник на улице Ульяновска» (1984), Юрия 

Свечникова «Март в Ульяновске» (2000), Бориса Склярука «Вечерняя ул. 

Гончарова» (1996). Дошкольников очень заинтересовала эта тема, они рисовали 

на занятии по рисованию «Дома старинного Симбирска», где их учили 

задумывать украшения постройки, отображать в своем рисунке красивые, 

выразительные архитектурные сооружения; а в свободное время, строили 

крепости из строительного материала. 

Чтобы дети сами убедились, что архитектура богата и разнообразна, была 

организована экскурсия-поездка «Мой город знакомый и незнакомый». Она 

вызвала огромное восхищение у детей. На ней дети увидели современный город 

Ульяновск, а также посетили архитектурные памятники и достопримечательности 

родного города, что побудило у детей интерес к труду архитектора, желание 

отразить в своих рисунках увиденное. На вопрос: «С какими историко-

культурными местами нашего города вы познакомились, что узнали нового?»,- 

дети оживленно делились своими впечатлениями.  

 Экскурсия способствовала формированию представлений у дошкольников 

об архитектуре родного города, у детей появились стремления к художественному 

творчеству. Особый интерес у дошкольников вызвало творческое задание после 

экскурсии. Дети с огромным удовольствием участвовали в конкурсе рисунков 
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«Лучший архитектурный проект», который был устроен после полученных 

знаний о родном городе. Это задание способствовало развитию интереса и 

художественному творчеству ребят, рисунки детей отличались не только 

яркостью, но и богатством содержания.  

 Экскурсии, целевые прогулки в сочетании с беседой, как методы и формы 

организации познавательной активности ребенка, имеют особое воспитательное 

значение в художественном развитии детей. 

Через организацию игровой деятельности мы закрепляли и обобщали 

знания детей об архитектуре, о культурном наследии города. Стимулировали 

желания детей отражать архитектурное искусство, его основные признаки, 

законы, принципы в творческой игровой деятельности: в играх сюжетно-ролевых, 

режиссерских, строительных и др. 

В период проведения проектов дети всех возрастных групп проявляли 

устойчивый интерес в общении с прекрасным в окружающем мире. Дети 

отличались активностью, эмоциональностью и любознательностью. Дети узнали о 

творческом труде архитекторов, познакомились с особенностями творческой 

манеры некоторых из них, научились выражать свое отношение к ним. Ребята 

научились общаться по поводу воспринятого со сверстниками, взрослыми. В 

своей речи научились использовать некоторые искусствоведческие термины, 

связанные с архитектурой. 

На данном этапе работы выявилась заинтересованность детей в познании 

родного города, и желание творчески отразить в своих работах полученные 

знания. Дошкольникам очень нравятся старинные дома, разнообразные 

украшения. Произведения архитектуры обогащают опыт эмоционально-

эстетического восприятия и повышают интерес детей к родному городу, его 

культурно-историческим ценностям. 
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3.2. Перспективно–тематическое планирование проектной деятельности 

 по реализации регионального компонента образовательной программы 

 по теме «Пейзажная живопись ульяновских художников» 

 

возраст  тема 

вид 

 

задачи  методические формы Художествен-

ные техники 

итоговое 

мероприятие 

младшая 

группа 

- «Русские  

березки» 

 

- игровой 

 

- 3 дня 

- вызвать у воспитанников 

интерес к объектам родной 

природы через знакомство с 

произведениями ульяновских 

художников–пейзажистов; 

 

- сформировать у 

воспитанников умения 

создавать простые 

изображения, принимать 

замысел, предложенный 

взрослым; обеспечить 

освоение способов 

изображения объектов живой 

и неживой природы родного 

края, передачи формы; 

 

- формировать опыт 

совместной со взрослым 

творческой деятельности 

через организацию 

коллективной продуктивной 

деятельности в жанре 

«Пейзаж». 

 

1 этап - мотивация: 

- целевая прогулка «Русские березки» 

2 этап - познавательный: 

- рассматривание репродукций картин: 

С.Карповой «В лесу», «Осень»; С.Гориновой-

Купцовой «Всюду жизнь»; А.Худякова 

«Березовая роща»; 

-  чтение художественной литературы о 

деревьях (А. Прокофьев «Люблю березку 

русскую», Р. Рождественский «Береза»); 

- загадывание загадок о деревьях;   

- разучивание хоровода «Во поле березка 

стояла» 

3 этап- исследовательский: 

- опыт: «Следы на бумаге» (примакивание  

кисточкой, поролоном) 

4 этап -  практико – ориентированный: 

- д/и «Угадай по форме» (соотнесение 

геометрической фигуры с изображением 

дерева: треугольник – елка, овал – береза, круг 

- яблоня); 

- д/и «Обведи контур» (рисование по 

трафарету); 

- д/у «Узнай дерево» (узнавание деревьев по 

силуэтам);  

-д/и «Разгадай картинку» (составление 

- примакивание 

 

- силуэтное 

рисование 

 

- рисование по 

трафарету 

- Праздник 

«Русские 

березки» 

 

- Рисование 

«Люблю 

березку 

русскую» 
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композиции набора элементов: дом, дерево, 

солнце, река и др.) 

5 этап -  творческий: 

совместная художественная деятельность 

средняя 

группа 

 

 

- «Волжские 

просторы» 

 

- практико – 

ориентированн

ый 

 

- 2 недели 

-  знакомить воспитанников с 

пейзажами ульяновских 

художников, передающими 

яркие сезонные признаки; 

 

- развивать умение выделять 

главное цветом, положением 

на листе,  величиной  в 

процессе  изображения 

объектов живой и неживой 

природы родного края; 

 

-  обеспечить у  

воспитанников творческое 

начало в собственной 

изобразительной деятельности 

при изображении объектов 

живой и неживой природы 

родного края. 

1 этап-мотивация: 

-экскурсия в картинную галерею Ульяновского 

Союза художников  

2 этап-  познавательный: 

 - чтение  и обсуждение художественных 

произведений о красоте родной природы; 

- рассматривание  репродукций картин с 

изображением природы Ульяновской области: 

И.Щеголева «Парк Языкова»; К.Гориной «В 

парке»; А.Ермакова «Венец зимой», «Осень в 

лесу», «Зимний вечер», «Зимний пейзаж»; 

А.Клименко «Просека»; А.Нуждова «Свияга. 

Конец лета»; В.Обвинцева «Последний снег»; 

Ю.Свечникова «Март в Ульяновске», 

«Половодье», «Зимний Ульяновск», «Зима на 

речке Тушне»; Н.Чернова «Старая улица»; 

- слушание песен о Волге  («Волга реченька» 

р.н.м., «Течет Волга» Л. Ошанин, «Волга в 

сердце впадает в мое» М. Пахоменко ) 

3 этап -исследовательский: 

-д/и «Бумажное чудо» (изучение свойств 

бумаги: рвется, мнется); 

- д/и «Волшебная нить» (изучение свойств 

нити: рвется, приклеивается к бумаге) 

4 этап -практико – ориентированный: 

- д/и «Определи место» (определение главного 

объекта в композиции); 

 - НОД  «В родном лесу»; 

- д/и « Расскажи какой» (составление описания 

картины); 

- пенный фон 

  

- обрывная 

аппликация 

 

- ниткография 

 

 

- Вернисаж 

детских 

работ 

«Волжские 

просторы» 
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- д/и «Так или не так?» (найти ошибку в  

сочетании цветов); 

- д/у «Составь пейзаж» (создание композиции 

по теме, выделение главного объекта) 

5 этап - творческий: 

художественная деятельность  

 

старшая 

группа 

- «Моя 

родина – край 

Симбирский» 

 

- практико-

ориентирован

ный 

 

- 2 недели 

 - приобщить воспитанников к 

изобразительному искусству  

через  изучение средств 

выразительности разных 

видов пейзажа художников – 

пейзажистов г. Ульяновска; 

 

 -  сформировать  у  

воспитанников  умения 

совершенствовать 

собственную изодеятельность:  

определение замысла, умение 

самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для 

определения сюжета по 

изображению   объектов 

живой и неживой природы 

родного края в жанре 

«Пейзаж»; 

 

-  активизировать у  

воспитанников творческие 

проявления  в  изображении 

разных видов пейзажей 

родного края. 

1этап -мотивация: 

- создание альбома «Моя родина» 

2 этап - познавательно – исследовательский: 

 - рассматривание  репродукций картин с 

изображением пейзажей Ульяновской области:  

Д.Архангельского «Смоленский спуск (ныне 

ул. Рылеева)»; В.Живулина «Левый берег»; 

Б.Клевогина «Зимний день в Ульяновске»; 

А.Клименко «Симбирск. Петропавловский 

спуск», «Над Волгой»; Н.Кавкаевой «Этюд на 

Свияге»; Л.Нецветаева «Река Сура»; 

А.Пановой «Улица Гончарова»; В.Саблина 

«Заволжье»; Б.Склярука «На Венце», 

«Языковский парк», «Вечерняя ул. 

Гончарова»; В.Фролова «Прислониха. Дом 

Пластова», «Карсун. Торговые ряды»; 

Б.Худякова «В Сурских лугах», «Голубой 

луг»; 

-чтение художественной литературы о природе 

родного края – Ульяновской области – «Есть 

такие места заповедные…: Детям об особо 

охраняемых природных территориях родного 

края» (Ульяновск, 2012г.) 

- 3 этап исследовательский:  
-  д/и «Разгадай картинку» (различение техник 

по их характерным особенностям, составление 

целого из частей); 

- пуантилизм 

 

- рельефный 

рисунок 

 

- Создание 

альбома 

«Моя родина 

– край 

Симбирский

» 
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 -  4 этап - практико – ориентированный: 

- НОД « Город над Волгой рекой…»; 

- с/р игра «На улицах города»  

 -д/и «Заколдованный лес» (придумывание 

сюжета на основе неполных или 

схематических изображений); 

- д/и «Составь пейзаж»;  

- д/и «Разгадай картинку»; 

- «д/и «На что похоже»  (соотнести природный 

объект с предметом); 

- д/и «Загадки в картинках (описание объекта, 

изображенного на картине, не называя его) 

5 этап- творческий : 

самостоятельная художественная деятельность 

детей (рисование  по выбору детей: техника 

вид пейзажа – городской, сельская местность, 

природа родного края) 

 

подгото

витель-

ная 

группа 

 

 

- «С любовью 

по родному 

краю» 

 

- творческий 

 

- 1 месяц 

- сформировать  у 

воспитанников потребность в 

ознакомлении   с различными 

стилями изображения 

природы художников 

г.Ульяновска; 

 

-сформировать  у 

воспитанников умения 

создавать работы  (пейзаж) по 

собственному замыслу, 

выбирать соответствующие 

образу изотехники и 

материалы и сочетать их; 

планировать деятельность и 

достигать качественного 

1 этап - мотивация: 

- чтение  и обсуждение стихов и рассказов о 

родной природе;  

- экскурсия в картинную галерею 

Ульяновского Союза художников.  

2 этап – познавательный : 

- рассматривание  репродукций картин с 

изображением  природы родного края: 

Д.Архангельского «Московская улица. Спуск к 

реке Свияге»; А.Пластова «Первый снег»; 

И.Давиденко «Ива»; К.Гориной «В парке 

«Химмаш», «Первый снег»; В.Живулина 

«Осень. У дамбы», «Этюд»; А.Клименко 

«Дубрава», «Зимнее утро», «Симбирск. Улица 

Московская»; Н.Кавкаевой «Дом актера»; 

А.Нуждова «Волжский утёс», «Осенние 

- графика 

 

- пуантилизм 

 

- реализм 

 

 -

импрессионизм 

 

 

- 

Театральное 

представлен

ие для 

родителей 

«С любовью 

по родному 

краю» 
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результата; 

 

-сформировать у 

воспитанников элементарную 

позицию творца-художника 

через использование разных 

стилей в жанре «Пейзаж»; 

поддерживать 

самостоятельность в 

изображении родной природы. 

деревья», «Свияга осенью»; А.Пановой 

«Всякому своё мило» (К 355-летию 

Симбирска-Ульяновска); В.Савельева «Пруд в 

с. Смородино», «Вечер в поле»; Ю.Свечникова 

«На реке Тушне туман»; В.Сидорова «На 

Венце», «Волга с Венца»; Б.Склярука «Вид на 

Ульяновск от Белого Яра», «Ульяновская 

регата»; Н.Чернова «В лесу». 

- беседы о Симбирском крае; 

- просмотр видео о природе родного края; 

- с/р игра «Мы художники» 

3 - этап – исследовательский: 

-  д/и «Что лучше?»  (подбор техники для 

рисования объекта); 

- д/и «Волшебное превращение» (выбор 

средств при передаче особенностей 

изображения объекта) 

4 – практико – ориентированный: 

- д/и  «Придумай сюжет»; 

 -  д/и «Создай пейзаж»  

(создание вариантов пейзажа из нескольких 

силуэтов: дом, деревья, кусты, пруд, – 

мысленно обойти дом и посмотреть на него с 

разных сторон) 

5 этап – творческий: 

 - подготовка к театрализованной 

деятельности; 

- самостоятельная театральная деятельность  

«С любовью по родному краю» 
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В процессе реализации работы по направлению «Пейзажная живопись 

ульяновских художников» мы пользовались требованиями к отбору 

пейзажных картин, выделенных в исследовании Котляковой Т.А.: 

- для детей младшей группы – пейзажи, изображающие знакомые объекты 

родной природы; 

- для детей средней группы – пейзажи, передающие яркие сезонные 

признаки природы; 

- для детей старшей группы – пейзажи, ярко демонстрирующие 

разнообразие средств выразительности, которыми художники пользуются в 

разных видах пейзажной живописи; 

- для детей подготовительной группы – пейзажи, демонстрирующие 

разнообразие художественных стилей и индивидуальной манеры художников. 

Мы стремились развивать у детей потребности в общении с прекрасным, 

способность испытывать от этого радость, удовольствие, восхищение 

мастерством художника, создавшего прекрасный образ пейзажа. Учить не только 

пониманию замысла произведения, его содержания, но и умению видеть средства 

выразительности, использованные художником для передачи чувств и 

настроений: многообразие цветовой гаммы, позволившей передать не только 

время суток, года, но и состояние природы, настроение и отношение к 

увиденному; особенности композиции: расположение произведения на том или 

ином формате полотна, использование линейной перспективы для построения 

планов, линий горизонта и выделения главного в картине; технике наложения 

цветового пятна для создания более выразительного образа. 

Также, мы уточняли, конкретизировали, углубляли представления детей о 

пейзаже как жанре живописи, его видах и особенностях. Дети познакомились с 

художниками-пейзажистами Ульяновской области и написанными ими 

картинами, с процессом создания произведения, пониманием значимости 

произведений искусства в жизни общества, в жизни человека. Обращали 

внимание на расширение и активизацию словаря детей, наличия в нем оценочных 

эмоционально-эстетических слов, которые дети могут использовать в своих 
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суждениях о художественных картинах. 

Экспериментальное обучение включалось в педагогический процесс 

детского сада. В нем использовались разнообразные формы организации: 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные. 

Образовательные мероприятия по изобразительной деятельности были 

тесно связаны с НОД по ознакомлению с окружающим и другими видами 

деятельности (наблюдение, экспериментирование, игра), одновременно 

обогащался словарь детей. 

В младшей группе основное место мы отводили наблюдениям в природе и 

рассматриванием картин Ульяновских художников, так как они накапливают 

непосредственный опыт, впечатления от природы и окружающих предметов. На 

участке детского сада дети рассматривали различные деревья, их строение, 

формы, цветовую характеристику. При этом максимально активизировалась речь 

детей вопросами. В этих наблюдениях одной из задач ставилась – видеть красоту 

и разнообразие природы. На наблюдениях дети сравнивали деревья по строению, 

форме, цвету. 

В этих наблюдениях внимание детей было сосредоточено на выделении 

индивидуальных черт в строении деревьев. Помимо этого, развивалась 

наблюдательность и внимание при рассматривании картин аналогичного 

содержания. Например, пейзажные картины: Валентины Гориновой-Купцовой 

«Всюду жизнь» (1997); Светланы Карповой «В лесу» (2004), «Осень» (2004); Льва 

Нецветаева «Сосны. Белый Яр» (1976); Алексея Худякова «Березовая роща» 

(2004). 

В средней группе знания детей часто фиксировались в играх на прогулке и 

группе детского сада. Например, в игре «Найди дерево по описанию», целью 

которой являлось развитие зрительного и слухового восприятия. Закрепление у 

детей знаний об индивидуальном строении дерева. Взрослый, а затем и ребенок 

описывал дерево, не называя его, а другие искали на участке детского сада или на 

картине. По мере усложнения дети должны были сразу назвать дерево, без поиска. 

Для пополнения впечатлений, для развития наблюдательности мы использовали 



46 

 

любимый для детей метод – выход за пределы детского сада – экскурсии в парк и 

на выставки пейзажной живописи (выставки репродукций ульяновских 

художников в ДОУ). Где с детьми также любовались красотой и разнообразием 

природы. 

Основным приемом ознакомления старших дошкольников с пейзажным 

искусством на этом этапе являлся искусствоведческий рассказ педагога. Выбор 

искусствоведческого рассказа обусловлен содержанием и построением 

произведения, в котором отражены в логической взаимосвязи его элементы. 

 Структура искусствоведческого рассказа была примерно такой: сообщение 

названия картины и фамилии художника; о чем написана эта картина; что самое 

главное в картине (выделить композиционный центр), как оно изображено (цвет, 

построение, расположение); что изображено вокруг главного в произведении и 

как с ним соединены детали (так идет углубление в содержание картины, при 

этом устанавливается связь между содержанием произведения и средствами его 

выражения); что красивого показал своим произведением художник; о чем 

думается, что вспоминается, когда смотришь на эту картину. 

 Такая структура рассказа использовалась до тех пор, пока дети не начали 

адекватно отвечать на поставленные после рассказа вопросы по содержанию 

картины и приобрели навык монологической речи при ответе на вопрос, о чем 

картина. 

 Этот рассказ давался после того, как дети самостоятельно рассмотрели 

произведение. Затем задавались вопросы с целью закрепления понимания 

содержания картины, формирования умения вычленить средства 

выразительности, используемые художником, а также активизации творческого 

воображения и эмоций, возникающих при восприятии. Прежде чем спрашивать 

ребят, о чем картина, мы учили их детально рассматривать картину. Помимо 

формирования навыка "чтения" картины, искусствоведческий рассказ помогал 

дифференцировать в сознании детей такие понятия, как "тема" (о чем картина), 

"содержание" (что изображено), "выразительные средства" (как выражено), 

понимать эстетическую ценность картины. 
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Детям предлагались конкретные вопросы, направленные на перечисление 

увиденного в картине, на детальное ее рассматривание с тем, чтобы подвести к 

пониманию содержания произведения. Например, "Что изображено на картине? 

Где расположены изображенные на картине предметы? Как вы думаете, что самое 

главное в картине? Как это изобразил художник? Что на картине самое яркое, 

сразу бросается в глаза? Что этим хотел сказать художник? Какое настроение 

передал? Как вы догадались, что именно это настроение отражено? Как это 

художнику удалось сделать? О чем вы думаете, когда смотрите на эту картину? 

Восприятие картины, ее познание невозможны без эмоций, поэтому в 

процессе ознакомления оправдывает себя прием «вхождения в картину», 

воссоздания предшествующих и последующих содержанию картины событий. 

Этот прием тесно связан с игрой, творческой фантазией. 

Например, при восприятии картины "Первый снег" А.А. Пластова прием 

"вхождения" использовался таким образом: «Ребята, вы все внимательно 

рассмотрели, что изображено на картине, о чем она. А теперь давайте мысленно 

перенесемся на это место (показать на картину) и вслушаемся, о чем говорят эти 

двое малышей на крылечке дома». 

Дети отвечали, что малыши радуются приходу зимы, первому снегу. 

Максим А. (6 лет): «Они проснулись и увидели в окно, что кругом белым-

бело! Они были очень удивлены и обрадованы. Им показалось, что они попали в 

сказку.»  

Затем педагог предлагает закрыть глаза и представить себя «внутри 

картины». Рассказы детей мы не только слушали, но иногда коллективно строили 

по ним пантомимы.  

Чтобы сформировать у детей эмоционально-личностное отношение к 

картине, которое характеризовалось бы развернутостью, эмоциональными 

ассоциациями, использовались приемы, усложняющиеся по мере овладения 

умениями "читать" картину, понимать ее содержание и выразительные средства. 

И одним из приемов являлся рассказ-образец личностного отношения педагога 

к понравившейся картине. 
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Этот рассказ имеет определенную структуру, содержание его эмоционально 

окрашено, богато интонациями. Что важно отразить? Кто написал картину и как 

она называется, какое в ней передано настроение, что особенно понравилось, 

какие возникают чувства, мысли, когда смотришь на нее. 

После неоднократного применения педагогом рассказа-образца личностного 

отношения к картине речь детей значительно обогатилась. 

Наблюдая за детьми и слушая их рассказы, мы выделили наиболее любимые 

детьми картины: Ивана Давиденко «Ива»(конец 1960-х гг.); Клары Гориной 

«Первый снег»(1984); Бориса Клевогина «Зимний день в Ульяновске»(1983); 

Анатолия Клименко «Дубрава»(1994), «Зимнее утро»(1993); Анатолия Нуждова 

«Волжский утёс»(2004), «Осенние деревья»(1992); Василия Саблина 

«Заволжье»(1988); Юрия Свечникова «На реке Тушне туман»(2004); Владимира 

Сидорова «На венце»(2003), «Волга с Венца»(2003): Бориса Склярука 

«Языковский парк»(1977), «Вечерняя ул.Гончарова»(1996), «Вид на Ульяновск от 

Белого Яра»(2005); Бориса Худякова «В Сурских лугах»(1963). 

В процессе приобщения детей к живописи мы синтезировали разные виды 

искусства. Умелое использование музыки, выразительного чтения усиливает 

интерес, обостряет эстетические чувства, повышает эмоциональную 

восприимчивость. 

В старших группах мы создали новую традицию. Она заключается в том, 

что каждое утро мы с детьми обсуждаем наше настроение, которое может быть 

выражено временами года, природными явлениями, пейзажными картинами. А 

затем, выходя на прогулку, мы обсуждаем настроение данного дня, вспоминаем 

соответствующий пейзаж одного из ульяновских художников. Таким образом, мы 

развивали способность высказывать личные оценки и суждения, соотносить 

увиденное на картине с собственным опытом и настроением. 

Таким образом, экспериментальная работа по этому направлению помогла 

не только познакомить детей с пейзажами Ульяновских художников, но, самое 

главное, открыть детям глаза на красоту природы родного края. 
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3.3. Перспективно–тематическое планирование проектной деятельности 

 по реализации регионального компонента образовательной программы 

 по теме «Картины ульяновских портретистов» 

 

возраст тема 

вид  

длительность 

 

задачи 

 

методические формы 

 

Художествен-

ные техники 

 

Итоговое 

мероприятие 

средняя 

группа 

-  «Моя 

семья» 

 

- практико-

ориентирован

-ный 

 

- 1 неделя 

- вызвать у воспитанников 

интерес к портретной 

живописи через знакомство с 

творчеством Ульяновских 

художников; 

 

-сформировать у 

воспитанников действия 

моделирования реального 

объекта в графике; умение 

создавать графическое 

изображение; 

 

-  обеспечить удовлетворение 

потребности детей в 

творческом самовыражении в 

процессе рисования. 

1  этап  - мотивационный:  

-рассматривание репродукций картин 

Ульяновских художников А.Зинина «Моя 

семья», «Портрет бабушки», С.Горинова 

«Портрет жены», «Внук Миша»; В.Гориновой-

Купцовой «Портрет внучки» 

 

2 этап - познавательный:  

-беседа с детьми по картинам ульяновских 

художников: В.Черкунова «Современница», 

«Портрет матери»; Я.Клейна «Отец», «Семья», 

В.Мишова «Портрет Г.И.Мишовой»;  

-чтение стихотворений, заучивание песен; 

 

 3 этап - исследовательский: 

 -оформление и презентация выставки «Моя 

семья»; 

 

 4 этап  - практико -ориентированный:  
-д/у «Портрет»; 

 -коллективный коллаж «Моя группа – моя 

семья»; 

5 этап - творческий: 
 -рисование подарков для членов семьи  

- графика 

 

- уголь, 

сангина 

 

- сепия 

 

- меловая 

пастель 

 

- Праздник-

развлечение 

«Моя семья» 
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старшая 

группа 

- « 

Автопортрет» 

 

- 

познавательно

-

исследователь

-ский; 

  

- 2 недели 

-сформировать 

познавательную потребность в 

ознакомлении с различными 

средствами выразительности в 

жанре портрета в процессе 

изучения картин  Ульяновских 

художников; 

 

-сформировать у 

воспитанников навыки 

моделирования портрета, 

используя разнообразные 

средства выразительности для 

передачи образа; 

 

-сформировать у 

воспитанников элементарную 

позицию творца художника, 

поддерживать проявления 

самостоятельности, 

инициативы. 

 

1  этап -  мотивационный:  

- рассматривание репродукций картин 

Ульяновских художников: 

- Ювеналий Коровин «Автопортрет»(1965), 

«Автопортрет»(2003); 

- Лев Нецветаев «Автопортрет»(1980); 

- Светлана Нецветаева «Портрет отца»(1991) 

-Людмила Слесарская «Осенний 

автопортрет»(2000). 

 

 2 - этап познавательный: 

- беседа: «Если бы я бал художником» (рассказ 

о творчестве художников Льва Нецветаева и 

Людмилы Слесарской); 

-посещение выставки художника Льва 

Нецветаева. 

 

3  этап  - исследовательский: 

- сравнение разных изобразительных  стилей 

художников Ювеналия Коровина, Льва 

Нецветаева, Людмилы Слесарской; 

 - дидактические игры: «Дорисуй»,  «Чего не 

хватает», «Перевернутые картинки», 

«Волшебная кисточка» 

 

 4  этап - практико-ориентированный:  
- сюжетно-ролевые игры: «Выставка», 

«Мастерская художника» 

 

5 этап  - творческий: 
 - рисование «Автопортрет»; 

- оформление вернисажа «Автопортреты»  

- создание 

собственного 

образа в 

графической 

или 

живописной 

технике,  

уголь, 

гуашевые 

краски 

 

- 

Презентация 

вернисажа  

«Автопорт-

реты» 
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Подгото

витель-

ная 

группа 

 -  «Юные 

художники» 

 

-  творческий  

  

 - 3 недели 

-сформировать 

познавательный интерес к 

разнообразным видам 

произведений портретного 

жанра через ознакомление с   

творчеством Ульяновских 

художников;  

 

-формировать умение 

различать и изображать 

разные виды портретов 

(групповые, парные, детские, 

взрослые), формировать 

эстетическую оценку 

произведений искусства 

портретного жанра; 

 

-активизировать у 

воспитанников творческие 

проявления в продуктивной 

деятельности в жанре 

портретной живописи, 

способствовать становлению 

эстетического предпочтения, в 

процессе освоения 

портретного жанра. 

1  этап -  мотивационный:  

-создание предметно-развивающей среды: 

подборка литературы, наглядного материала 

(фотографий, иллюстраций, слайдов, буклетов, 

открыток, репродукций картин Ульяновских 

художников: В.Черкунова «Молодость 

Симбирска», А.Дягилева «Микула 

Селянинович», В.Бобылькова «Карусель», 

К.Гориной «Сестра Надюша», С.Горинова 

«Карамзин Н.М.», «Архитекторы», 

В.Гориновой-Купцовой «Этюд. Три 

пождружки», А.Егуткина «Марина Цветаева», 

В.Живулина «Старушка», Л.Нецветаева 

«Пушкин у Карамзина», С.Нецветаевой 

«Портрет отца». 

 

2 этап - познавательный:  

- рассматривание репродукций картин, 

сравнение, определение видов портрета 

  

3 этап -  исследовательский: 

 - дидактическая игры: 

«Подбери краски», «Изобрази эмоцию», 

«Передай в красках настроение» 

 

4  этап -  практико-ориентированный:  
- организация «Мастерской художника» в 

эстетклассе с репродукциями картин-

портретов Ульяновских художников. 

-открытие галереи  «Юные художники» 

5  этап - творческий: 
-рисование на тему: «Я рисую портрет» 

- создание 

образов в 

разных видах 

портретов в 

графической и 

живописной 

технике, уголь, 

гуашевые 

краски 

 

- Открытие 

галереи  

«Юные 

художники» 
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Решение задач в процессе ознакомления с портретами Ульяновских 

художников осуществимо, на наш взгляд, при соблюдении следующих 

педагогических условий: 

- организации эстетической  развивающей среды, включающей обеспечение 

предметной среды специально подобранными  произведениями регионального  

компонента портретного жанра;  

- обогащение разнообразными изобразительными материалами; 

- востребованность продуктов детского творчества – организация выставок, 

оформление альбомов, включение  детского творчества в оформление 

учреждения;  

- в более широком смысле - обеспечение возможности посещать картинные 

галереи, выставки, музеи родного города с целью обогащения эмоциональной 

сферы дошкольников.  

Сложность процесса приобщения детей к портретной живописи таится в 

том, что художники (и ульяновские в том числе) не пишут специально портреты 

для детей, поэтому мы  предлагаем вашему вниманию некоторые принципы 

отбора произведений портретной живописи для решения педагогических задач: 

1) Это должны быть высокохудожественные произведения по своему 

содержанию  и средствам выразительности. 

2) Художественный образ на портрете по содержанию и форме должен 

быть доступен  пониманию детей. 

3) Следует подбирать портреты, разнообразные по средствам и манере 

изображения. 

4) Необходимо  подбирать разновозрастные, разновидовые  портреты  

(взрослых и детей,  портреты современников и исторические портреты). 

Во всех возрастных группах дети были эмоционально отзывчивы к 

восприятию портретов. 

Дети здесь упражнялись в видении цветовой гаммы картины и подбирали 

краски к ней. Дети учились видеть средства выразительности, которые 

использовал художник в своем произведении для передачи чувств к 
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портретируему человеку, многообразие цветовой гаммы, позволяющей передать 

эти чувства. 

На этом этапе детей подводили к пониманию того, что художники в своих 

картинах-портретах изображают в человеке то, что они видят, что их удивило, 

порадовало, какими качествами этого человека они восхищаются. И что 

художники могут языком живописи рассказать о людях, но каждый будет 

рассказывать по-своему, передавая свои чувства, находя свои средства 

выразительности. 

Далее нам было важно развивать у детей умение самостоятельно анализировать 

портреты, видеть выразительные средства, формировать умение "читать" 

картины, мотивировать эмоционально-личностное отношение к произведению. 

Мы исключили искусствоведческий рассказ педагога. Рассматривание портретов 

начинали с постановки вопросов более обобщенного характера. Они строились с 

учетом более высокого уровня восприятия картины детьми и их умения 

анализировать произведение. Указанные вопросы направляли внимание детей не 

на перечисление, а на установление и объяснение связи между изображением 

человека и средствами выразительности. Они способствовали развитию умения 

рассуждать, доказывать, анализировать, делать выводы и умозаключения на 

уровне обобщения. 

Осуществлению этой работы нам помогали особенности специально 

отобранных для этого направления портретов Ульяновских художников: 

Владимира Черкунова «Молодость Симбирска»(1997); Анатолия Дягилева 

«Микула Селянинович»(1974); Валентина Бобылькова «Карусель»(2005); Ирины 

Соловьевой «Лицедей (портрет народного артиста РФ Б.Александрова)»(1997); 

Клары Гориной «Сестра Надюша»(1956); Спартака Горинова «Карамзин 

Н.М.»(1997), «Архитекторы»(1964); Валентины Гориновой-Купцовой «Этюд. Три 

подружки»(1972); Аркадия Егуткина «Светлана»(1997), «Марина 

Цветаева»(2000); Александра Зинина «Моя семья»(1975-76); Льва Нецветаева 

«Пушкин у Карамзина»(1993); Людмилы Слесарской «Осенний 

автопортрет»(2000); Алексея Худякова «У окна»(1988). 
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Процесс познания искусства нельзя строить только на обучении его 

восприятию содержания картины или ее выразительных средств, умению видеть, 

что изображено в произведении, понимать, о чем картина. Важно, чтобы 

произведение искусства приобрело для ребенка личностный смысл, чтобы он мог 

высказать свое отношение к произведению. 

Поэтому, на этом этапе использовались приемы, активизирующие 

мыслительную активность ребенка, чтобы научить его отвечать на вопросы 

обобщенного характера, формирующие умение прежде отвечать на более 

конкретные вопросы: что понравилось, чем она понравилась картина? Как только 

дети научатся вычленять и объяснять понравившийся в картине образ, можно 

ставить вопрос "Чем тебе понравился именно этот портрет?", "Что ты думаешь, 

когда ты смотришь на этот портрет?", "Как относился к этому человеку 

художник?" Лишь на основе последовательного применения конкретных 

вопросов и эмоциональных установок мы подвели детей к пониманию сложного 

обобщающего вопроса "Почему понравился этот портрет?" Так дети учились 

развернуто высказывать эмоционально-личностное отношение к понравившемуся 

произведению. 

В результате экспериментальной работы мы увидели, что дети научились 

определять настроение человека на картине. Они стали более наблюдательны и 

научились фиксировать свое внимание на деталях. При рассмотрении портретов 

элементарно определяли вид портрета, характер персонажа, определяли цвета и 

их оттенки, давали цветовую характеристику. Это отмечалось в детских 

суждениях, а также при анализе детских рисунков. Помимо этого было отмечено, 

что у детей появилось большое желание рассматривать портреты и образно 

выражать свои суждения по этому поводу. 

И главное достижение в нашей работе заключается в том, что дети, 

благодаря знакомству с портретами Ульяновских художников, поняли, что одной 

из главных ценностей нашего края являются жители Симбирской-Ульяновской 

земли. 
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3.4. Перспективно–тематическое планирование проектной деятельности 

 по реализации регионального компонента образовательной программы 

 по теме «Скульптура родного города» 

возраст тема 

вид  

длитель-

ность 

 

задачи 

 

методические формы 

 

Художествен-

ные техники 

«творческий 

продукт»- 

итоговое 

мероприятие 

младшая 

группа 

- 

«Симбирские 

свистульки» 

 

- игровой 

 

- 5 дней 

 

- знакомить детей со 

скульптурой малых форм 

через творчество скульптора 

по народной игрушке 

Галины Елисеевой, г. 

Ульяновска; 

 

- развивать у детей навыки 

объемной лепки при 

создании образов птиц-

свистулек; 

 

- формировать у детей  

интерес к процессу 

использования продуктов 

своего творчества в игровой 

деятельности. 

1  этап - мотивация: 
- сюрпризный момент (появление волшебного 

сундучка с птичкой-свистулькой из глины) 

 

2 этап – познавательный: 

- привлечение родителей к организации 

выставки игрушек из глины; 

- выставка игрушек из глины мастера-

керамиста Галины Елисеевой; 

- беседа о работе художника в мастерской 

глиняной игрушки; 

- НОД на тему: «Кто летает в вышине?»; 

- совместная работа с родителями по 

оформлению фотоальбома  о птицах; 

- чтение художественной литературы: 

С. Городецкий «Как птицы учились строить 

гнезда», Т. Нужина «Воробьи»; 

- игра-имитация «Ловлю птиц»; 

- дидактическая игра «Найди по подобию» 

 

3  этап – творческий: 

- творческая деятельность  «Крылатое 

семейство» (лепка из соленого теста, 

раскрашивание изделий краской и 

декорирование); 

- совместная работа с родителями по 

- лепка из 

соленого теста с 

использованием 

наполнителя и 

декоративных 

элементов 

 

- использование 

акриловых 

красок для 

декорирования 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выставка 

работ из 

соленого теста 

 

 

 

- Презента-

ция игры 

«Симбирские 

свистульки» 
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изготовлению макета птичьего домика; 

- презентация театрализованной игры  

«Симбирские свистульки» 

 

средняя 

группа 

 

- 

«Волшебный 

камень 

Симбирцит» 

 

- практико-

ориентирован

ный 

 

- 2,5 недели 

-приобщать детей к 

скульптурным 

достопримечательностям 

нашего города; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость и бережное 

отношение к ним 

(«Памятник камню 

Симбирцит»; 

 

-развивать у детей 

изобразительные навыки по 

использованию 

нетрадиционных техник 

рисования для передачи 

цветовой гаммы и 

композиции узоров в камне 

Симбирцит; 

 

-формировать у детей 

творческий интерес к 

процессу создания 

коллективного панно 

«Волшебный камень 

Симбирцит» 

1  этап - мотивация:  

- сюрпризный момент – появление в группе 

шкатулки из Симбирцита 

 

2  – этап - познавательный: 

- совместная экскурсия с родителями к 

памятнику камню Симбирцит; 

- НОД на тему: «Памятник символ» 

- театрализованная игра «Путешествие к 

динозаврам»; 

- беседа «В мастерской у скульптора»; 

- изучение по фотоматериалам работ из 

симбирцита мастеров Ульяновского 

предприятия народного 

камнеобрабатывающего промысла «Лита» 

  

3  этап - практико-ориентированный: 
- Д/И «Из чего изготавливают скульптуру»; 

- совместная работа с родителями по сбору 

декоративных материалов для украшения 

скульптуры 

 

4  этап - творческий: 

- художественное творчество «Узоры 

Симбирцита» (создание эскизов); 

- НОД на тему: «Что можно сделать из камня 

Симбирцит?»; 

- творческая деятельность  «Волшебный 

камень Симбирцит» (коллективное панно). 

 

 

- 

изобразительная 

деятельность по 

использованию 

нетрадиционных 

техник 

рисования для 

передачи 

цветовой гаммы 

и композиции 

узоров в камне 

Симбирцит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Фотовыставка 

изделий из 

камня 

Симбирцит 

 

 

 

-Презентация 

коллектив-

ного панно  

«Волшебный 

камень 

Симбирцит» 
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старшая 

группа 
- 

«Симбирский 

кузнечный 

двор «Корч» 

 

- исследова-

тельский 

 

- 3 недели 

- знакомить детей со 

скульптурными 

достопримечательностями 

нашего города и развивать 

желания дорожить ими 

(декоративно-скульптурные 

композиции из металла, 

украшающие Областной 

театр кукол  

автор А.Романов, 

исполнитель В.Петруков); 

 

- развивать познавательную 

и художественно-

творческую деятельность 

путем ознакомления детей с 

разными по материалу 

видами скульптуры; 

 

- формировать у детей  

творчество в процессе 

создания новых 

скульптурных объектов. 

 

1 этап - мотивация: 

  игровая ситуация и беседа о проекте 

 

2 этап - познавательный: 

-совместная работа с родителями по 

оформлению фотоальбома  о скульптурах 

нашего города;  

-НОД на тему: «Путешествие в страну 

скульптур»; 

-беседа на тему: «Профессия скульптор»; 

- экскурсия к декоративно-скульптурным 

композициям из металла, украшающим 

Областной театр кукол  

  

3  этап - исследовательский: 

- дидактическая игра «Скульптурные 

материалы»;  

- театрализованная игра «Мы – экскурсоводы» 

 

4 этап - практико-ориентировочный: 
-дидактическая игра «Найди различия»; 

-дидактическая игра «Подходит-не подходит» 

 

5 этап – творческий:  

- творческая деятельность на тему 

«Скульптуры из металла» (лепка из фольги); 

- презентация макетов скульптурных объектов 

для украшения здания и территории ДОУ  

 

- графика (тушь, 

маркеры) 

 

- графические 

эскизы  

 

- знакомство с 

лепкой из фольги 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конкурс 

эскизов 

скульптурных 

объектов для 

украшения 

здания и 

территории 

ДОУ 

 

 

 

подгото

вительна

я группа 

- 

«Основателю 

нашего 

города» 

 

- приобщать детей к 

скульптурным 

достопримечательностям 

нашего города и 

выдающимся личностям 

1  этап - мотивация: 
 беседа с детьми о проекте с просмотром 

видеофильма 

 

2  этап – познавательный: 

-цветная графика 

 

-графика с 

использованием 

мягких 

 

 

- Коллектив-

ный макет 

скульптурной 
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- творческий 

 

- 1 месяц 

родного края 

 (памятник Б.Хитрово); 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость и бережное 

отношение к ним; 

 

-развивать у детей 

практические навыки при 

использовании 

пластического и 

конструктивного материала; 

 

- формировать у детей  

интерес к процессу создания 

коллективной творческой 

работы, развивать 

инициативу и 

самостоятельность. 

- совместная работа с родителями по 

оформлению фотоальбома «Памятники 

выдающимся людям в  нашем городе»; 

- НОД на тему: «От Симбирска до 

Ульяновска»; 

- экскурсия к памятнику Б.Хитрово; 

- беседа на тему: «Памятники выдающимся 

людям в нашем городе»; 

- беседа на тему: «В мастерской у скульптора» 

 

3 этап – исследовательский: 
- развивающая игра «Сравнение памятников» 

 

4 этап - практико-ориентированный: 

- развивающая игра «Из чего изготавливают 

скульптуры»; 

- беседа о памятниках знаменитым людям 

нашего края: Н.Карамзину, А.Пластову, 

И.Ульянову, А.Пушкину. 

 

5 этап – творческий: 

- творческая деятельность в мастерской 

«Юный скульптор»; 

- презентация скульптурного макета.  

материалов 

 

-использование 

соленого теста 

для изображения 

человека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

композиции 

«Дружба» 
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В самом начале работы по направлению «Скульптура родного города» мы 

старались привлечь внимание детей и сформировать интерес к скульптурным 

достопримечательностям родного города. Необходимость знакомства детей со 

скульптурой связана в первую очередь с её воспитательной стороной. 

Восприятие искусства развивается постепенно, поэтому к произведениям 

искусства (и скульптуры в том числе), предназначенным для восприятия 

дошкольниками, предъявляются ряд требований. В скульптуре образ должен быть 

очерчен ярко, просто, минимально детализирован. 

В младшей группе мы рассматривали работы народных умельцев, обращая 

внимание детей на выразительные стороны каждой фигурки: пластические 

особенности формы, изображение фактуры, мелких деталей, динамику.  

В более старшем возрасте внимание дошкольников мы фиксировали на 

характере изображения персонажа. Главное средство выражения в скульптуре – её 

объем. Рассматривая скульптуру и обходя её кругом, старшие дошкольники видят 

постановку корпуса в пространстве, замечают поворот головы, замечают 

ощущение, что фигура движется. 

Мы расширяли знания детей о разнообразии профессий в изобразительном 

искусстве  и знакомили со спецификой работы художника-скульптора на 

примерах памятников Ульяновских скульпторов. Знакомили детей с основными 

этапами изготовления скульптуры. 

Мы показывали фотографии творческих  работ Ульяновских скульпторов и 

задавали детям различные вопросы: «Какие достопримечательности вы здесь 

узнаете?», «Как вы думаете, из какого материала изготовлен памятник?», «Чем 

интересна работа скульптора?», «Что вы бы хотели слепить сами?», «Что бы вам 

хотелось поменять в нашем городе?» 

При реализации проектов дети проходили путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления при восприятии скульптуры до самостоятельного 

создания оригинального образа выразительными средствами в собственной 

творческой деятельности. 
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В проектах мы использовали разнообразные формы и методы работы с 

детьми: рассматривание фотоальбомов, видео-экскурсия по родному городу, 

посещение выставок, чтение художественной литературы, дидактические игры, 

игры-путешествия, игры-фантазирование, мини-презентации о 

достопримечательностях родного города и наших Ульяновских художниках, 

создание коллажей.  

С самого начала экспериментальной работы мы отмечали интерес и 

активность детей при ознакомлении с разнообразной скульптурой. В этом 

процессе у детей также развивались умения делать выводы, рассуждать, 

сравнивать пластические образы. Разнообразие скульптурных материалов (глина, 

камень, дерево, металл) значительно обогатило сенсорный опыт детей. 

Таким образом, в период проведения инновационной работы по 

содержанию формирующего эксперимента, педагоги сделали выводы о наличии у 

дошкольников особой остроты восприятия. То, что эмоционально было 

воспринято в детстве, запоминается на всю жизнь. Таким образом, раннее 

приобщение детей к настоящему высокому искусству родного города 

способствует зарождению в детской душе поистине эстетического восприятия 

окружающего мира, своей «малой» родины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По нашему мнению, данная система проектов  по реализации  

регионального компонента по приобщению дошкольников к изобразительному 

искусству ульяновских художников позволит повысить результативность работы 

по формированию интереса дошкольников к культурно-историческим ценностям 

региона, обеспечит условия по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов. 

Деятельность по реализации содержания проектов может осуществляться 

педагогами детского сада,  исходя из ресурсов и потребностей, по  двум 

вариантам: 

- проект как полноценная структурная часть единого перспективно-

календарного планирования (в рамках единой темы, например 

«Достопримечательности родного города»). Вследствие этого, объем по 

реализации  данной программы не должен превышать 10% от образовательной 

программы дошкольного учреждения.  

- часть проекта по выбору педагога, когда  темы проектов  реализуются через 

отдельные мероприятия или методические формы,  частично используя данное 

проектное содержание по своему усмотрению в режимных моментах, 

непосредственно-образовательной деятельности, совместной деятельности и т.д. 

Педагогический коллектив детского сада может  самостоятельно 

варьировать (не нарушая возрастные принципы) последовательность и 

длительность реализации той или иной темы проекта в учебном году с учетом 

временного периода/сезона;  комплексно-тематического месячного планирования; 

тематических недель; событий и традиций детского сада, социальной жизни г. 

Ульяновска.  

Без воспитания эстетически грамотных людей, воспитания с детских лет 

уважения к духовным ценностям, умения понимать и ценить искусство, без 

пробуждения у детей творческих начал невозможно становление гармонически 

развитой и творчески активной личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДИАГНОСТИКИ  ВЫЯВЛЕНИЯ  УРОВНЯ  УСВОЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКАМИ  ЭСТЕТИЧЕСКИХ  ЦЕННОСТЕЙ  РОДНОГО КРАЯ  

 

Диагностика уровня усвоения детьми эстетических ценностей  

родного края «Архитектура родного города» 

 

Диагностика уровня усвоения детьми эстетических ценностей родного края 

по теме «Архитектура родного города» у детей 3-7 лет осуществляется 

посредством  методик, включающих наблюдения, беседы, игровые ситуации, 

анализ продуктов детской деятельности; стоится на основе  задач по реализации 

регионального компонента. 
 

Критерии оценки: 

3 балла – знания, представления и художественно-творческие навыки 

сформированы; 

2 балла – знания, представления и художественно-творческие навыки 

сформированы частично 

1 балла -  знания, представления и художественно-творческие навыки не  

сформированы (без помощи взрослого выполнить работу не может) 

 
Мониторинг уровня усвоения эстетических ценностей родного края (архитектура)  

 детей II младшей группы 

№ 
Фамилия, 

имя ребенка 

Знания и 

представления об 

архитектурных 

сооружениях 

(представление об 

окружающих домах) 

Создание 

изображения дома 

способом 

аппликации 

Владение 

инструментами 

 

 

Последовательность 

выполнения 

аппликационной 

работы 

(дом) 

Уровень 

       

       

Итого: от 4 до 6 – низкий уровень 

 от 7 до 9 – средний уровень 

 от 10 – высокий уровень 

 

Мониторинг уровня усвоения эстетических ценностей родного края (архитектура) 

  детей средней группы 

№ 
Ф, И 

ребенка 

Знания и 

представления 

об 

архитектурных 

сооружениях 

Технические 

навыки 
Изобразительные навыки Уровень 

 

Особенности 

жилых зданий: 

окна, подъезд, 

балконы, 

этажность. 

Нарезание 

коротких 

и 

длинных 

полос 

Вырезан

ие 

округлые 

формы 

из 

квадрата 

Создание 

из 

готовых 

форм 

макета 

здания 

детского 

сада 

Владение 

спец. 

инструмента

ми 

(кисти для 

наклеивания, 

салфетки для 

приманивани

я и т.д.) 

Выбор 

и 

сочета

ние 

цвета 

Композиц

ионное 

или 

предметно

е 

изображен

ие 

 

Ориги

нально

сть и 

творче

ство 
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Итого: от 8 до 12 – низкий уровень 

 от 13 до 19 – средний уровень 

 от 20 – высокий уровень 

 

Мониторинг уровня усвоения эстетических ценностей родного края (архитектура) 

детей старшей группы 

№ 
Ф, И 

ребенка 

Знания и 

представления об архитектуре города 
Технические навыки 

Изобразительные 

навыки 

Уро

вень 

Виды 

архитектуры 

по 

назначению 

(Обществен

ные и 

жилые) 

Особенности 

архитектурны

х зданий 

(располо-

жение по 

вертикали или 

горизонтали, 

силуэт 

здания) 

Декор. 

элементы 

архитек-

туры: 

барельеф 

Созда

ние 

эскиз

ов 

Использо

-вание 

усвоенны

х 

приемов 

лепки  

Владение 

спец. 

инструмента

ми 

(стеки, 

штампы и 

др.) 

Создание 

изобра-

жения с 

натуры. 

Передача 

пропорци

ональных 

Особенно

стей 

здания. 

           

           

 

Итого: от 8 до 12 – низкий уровень 

 от 13 до 19 – средний уровень 

 от 20 – высокий уровень 

 

Мониторинг уровня усвоения эстетических ценностей родного края (архитектура) 

детей подготовительной к школе группы 

№ 
Ф,И  

ребенка 

Знания и 

представления об архитектуре города 
Технические навыки Изобразительные навыки 

Уро

вень 

 

Виды 

архитек

-туры 

по 

назна-

чению 

 

Особенности 

архитектуры 

(соотношение 

пользы-

красоты-

прочности, 

устойчивость и 

надежность 

конструкции) 

Гармония 

объекта с 

окружающ

им 

пространст

вом, 

эстетическ

ий образ 

города 

Исполь-

зование 

декора-

тивных 

элемент

ов 

архитек-

туры 

Использо-

вание 

бумаги 

разного 

качества и 

свойства 

Самостоя-

тельное 

применение 

различных 

техник 

в работе  

Создание 

разнооб-

разных 

форм 

Самостоя-

тельность в 

определении 

замысла 

работы 

Доводить 

работу до 

результата, 

вносить 

изменения, 

включать 

детали 

            

            

 

Итого: от 9 до 13 – низкий уровень 

 от 14 до 22 – средний уровень 

 от 23 – высокий уровень 

 

Диагностика уровня усвоения детьми  

эстетических ценностей родного края 

«Пейзажная живопись ульяновских художников» 

  

Диагностика уровня усвоения детьми эстетических ценностей родного края 

по теме «Пейзажная живопись ульяновских художников» у детей 3-7 лет 

осуществляется посредством  методик, включающих наблюдения, беседы, 

игровые ситуации, анализ продуктов детской деятельности; стоится на основе  

задач по реализации регионального компонента. 
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Критерии оценки: 

Уровень освоения изобразительного искусства 

Данные исследования уровня освоения изобразительного искусства могут быть 

получены в результате: наблюдения за проявлением эстетического отношения к 

объектам живой и неживой природы, бесед по произведениям искусства 

ульяновских художников, диагностической игровой ситуации  по выявлению 

особенностей развития художественно–эстетического восприятия у 

дошкольников «Что люблю, о том и говорю»,  игровой ситуации «Интервью с 

художником». 

Уровень владения техническими навыками: 

Для исследования уровня  владения техническими навыками проводится: анализ 

продуктов детской деятельности, диагностические игровые ситуации «Научи 

рисовать», «Деревья в родном лесу» и т. д, решение проблемных ситуаций по 

определению замысла, игровая ситуация «Выставка картин». 

Уровень развития художественного творчества: 

С целью определения уровня развития детского творчества проводятся: 

наблюдения за изменениями мотивов детской деятельности  (подчинение  его 

творческой задаче), отслеживание способности «вхождения» в изображаемые 

обстоятельства, в условные ситуации; отслеживание результатов детской 

деятельности по нахождению приемов решения продуктивной задачи;  

отслеживание индивидуального «почерка» детской продукции. 

 

Карта итоговой фиксации результатов по региональному компоненту  

«Пейзажная живопись ульяновских художников» 

№ Ф.И. 

ребенка 

Изобразительное 

искусство 

Технические 

навыки 

Художественное 

творчество 

Итого  Уровни 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

          

          
 
Оценка уровня развития: 

 
Итоговый показатель: 

Высокий уровень – 3 балла                                                                  Высокий уровень –  от 2,6 до 3 баллов 

Средний уровень – 2 балла  Средний уровень от 1,6 до 2, 5 балла 

Низкий уровень- 1 балл                                                                            Низкий уровень от 1 до 1, 5 баллов 

 

 

Количественные показатели по каждому ребенку суммируются, заносятся в графу 

«Итого». В зависимости от количества баллов определяется уровень 

сформированности знаний и представлений по региональному компоненту в 

жанре «Пейзаж». 
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Диагностика уровня усвоения детьми  

эстетических ценностей родного края 

«Картины ульяновских портретистов» 

 

Диагностика может проводиться как по итогам работы над каждым 

проектом (на конкретном материале проекта), так и в завершении всей проектной 

работы. Учитывается уровни развития когнитивного, эмоционального и 

деятельностного компонентов художественных способностей дошкольников. 

Критерии оценки: 

Когнитивный компонент 

Исследуется в ходе опроса детей по темам краеведческого характера, бесед 

с ребёнком по произведениям портретной живописи художников родного города: 

 - понимание  смысла произведений портретной живописи художников родного 

края; 

 - представление о наиболее значимых, доступных возрасту произведениях 

живописи и их авторах. 

 Уровни оценки: 

Высокий уровень (3 балла)- представления  сформированы; знает основные виды 

портретов и называет их отличительные свойства,  понимает их смысл, помнит 

имена авторов, знает имена ульяновских художников-портретистов, их 

конкретные произведения, видит особенности творческой манеры некоторых из 

них. 

Средний уровень (2 балла)- представления частично сформированы, знает 

основные  виды портретов, их средства выразительности, помнит некоторые 

имена художников- портретистов родного края  и конкретные произведения 

искусства. 

Низкий уровень (1 балл)- представления не сформированы, затрудняется 

определить виды портретов, назвать авторов. 

Эмоциональный компонент 

Исследуется в ходе наблюдения за восприятием детьми произведений 

портретной живописи художников родного города, за процессом создания 

ребёнком своего авторского произведения: 

- интерес к портретной живописи, репродукциям картин ульяновских 

художников, 

-умение выразить свое отношение к изобразительному искусству, 

отдельным произведениям, исходя из оценки средств их выразительности и 

эмоционального воздействия на ребенка, получать чувство наслаждения от 

изобразительного искусства. 

Уровни оценки: 

Высокий уровень (3 балла)- умеет выразить своё отношение к произведению, 

сопереживает герою (героям), испытывает удовольствие от восприятия, проявляет  

выраженный, устойчивый интерес 
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Средний уровень (2 балла)- умеет выразить своё отношение к произведению, но 

затрудняется в оценке выразительных средств (почему именно нравится или нет), 

проявляется ситуативный интерес к картинам. 

Низкий уровень (1 балл)- не проявляет эмоции, и свою оценку (отношение к) 

произведению дать затрудняется, интерес к портретной живописи отсутствует. 

Деятельностный  компонент 

Исследуется в ходе наблюдения за  анализом ребёнком произведения искусства и 

в непосредственной образовательной  художественной деятельности, а так же в 

ходе анализа продуктов художественного творчества (деятельности) ребёнка: 

-способность анализировать картину, выделять главное, определять виды 

портретов и средства выразительности, используемые художником, пользоваться 

в анализе отдельными фразами и несложными искусствоведческими рассказами; 

-способность ребёнка создавать портрет самостоятельно, один или разные его 

виды, способность передавать образ, характер героя, его особенности с помощью 

доступных средств выразительности, возможность использовать различные 

проявление своих творческих возможностей в создании оригинальных продуктов 

собственной деятельности: оригинальных рисунков, творческих импровизаций, 

интерпретацией заданного сюжета и собственных замыслов, техники исполнения. 

Уровни оценки: 

Высокий уровень (3 балла)- грамотно анализирует картину, выделяет главное, 

способен к элементарному искусствоведческому рассказу, выразительно передаёт 

художественный замысел, использует множество выразительных средств 

(поворот головы, мимика, динамика и др.) и техник исполнения, способен к 

творческой импровизации. 

Средний уровень  (2 балла)-  способен к элементарному анализу картины с 

помощью наводящих вопросов, частично передаёт выразительность  

художественного образа,  средства выразительности ограничены. 

Низкий уровень (1 балл)- затрудняется в анализе портрета, в своей 

художественной деятельности затрудняется с замыслом, образ передаёт 

схематично. 

Диагностика уровня усвоения детьми  

эстетических ценностей родного края 

«Скульптура родного города»  

 

Вопросы к детям для определения уровня усвоения эстетических ценностей 

родного края по проектам: 

Проект на тему: «Симбирские свистульки» (3-4 года) 

Материал: фотографии, набор игрушек из разных материалов 

 

1.Рассмотри фотографии птиц (5-6 шт). Найди среди них воробья и синичку. 

2.Каких птиц ты знаешь?  

3.Рассмотри игрушки (6-7 шт.). Какая игрушка сделана из глины? 

4.Рассмотри картинки с изображением людей разных профессий. Кто из них 

лепит игрушки из глины? 

5. Какую игрушку ты умеешь делать своими руками? 
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Проект на тему: «Волшебный камень Симбирцит» (4-5 лет) 

 

1.Рассмотри фотографии с памятниками. Какие из них  ты знаешь? 

2.Какие памятники в нашем городе ты считаешь необычными? 

3.Как называется памятник камню? Почему? 

4.Кто автор этого памятника? Как мы называем человека, который изготавливает 

памятники? 

5.Из какого материала сделан этот памятник? Какой он? 

6.Какие чувства вызывает у тебя такой памятник? 

 

Проект на тему: «Симбирский кузнечный двор «Корч» (5-6 лет) 

 

1.Какие памятники нашего города ты знаешь? 

2.Из какого материала они сделаны? 

3.Как называется профессия человека, который изготавливает памятники? 

4.Какие фигуры изображены в скульптурных композициях из металла? Знаешь ли 

ты их автора? Где ты их видел? 

5.Зачем нужны нашему городу скульптуры?  

6.Какие впечатления на тебя оказала композиция у Кукольного театра? 

 

Проект «Основателю нашего города» (6-7 лет) 

 

1.Какие памятники нашего города тебе знакомы? 

2.Назови самый любимый твой памятник нашего города. Кто его автор? 

3.Что ты знаешь о работе скульптора в мастерской? 

4.Знаешь ли ты историю возникновения этого монумента? 

5.Из какого материала изготовлен памятник Б.Хитрово? Какой он? 

6.Какие чувства вызывает у тебя этот памятник? 

 

Карта итоговой фиксации результатов по региональному компоненту 

«Скульптура родного города» 

 
 Ф.И.О. Низкий уровень 

(отвечает на 1-2 

вопроса) 

Средний 

уровень 

(отвечает на 3-4 

вопроса) 

Высокий 

уровень 

(отвечает на 5-

6 вопросов) 

     

     

 

Количественные показатели по каждому ребенку суммируются, заносятся в графу 

«Итого». В зависимости от количества баллов определяется уровень 

сформированности знаний и представлений по региональному компоненту в  

«Скульптуре». 
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Для  заметок 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


