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Введение 
 

 

Современное состояние педагогической науки и практики 

характеризуется изменением приоритетов в области художе-

ственно-эстетического развития детей дошкольного возраста. 

В содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» ФГОС дошкольного образования на 

первое место выходят проблемы формирования ценностно-

смыслового отношения к искусству, передачи детям творческо-

го опыта, создания условий для саморазвития личности ребенка 

в процессе самостоятельной деятельности. От специалиста 

в области художественно-эстетического развития детей требу-

ется знание теории изобразительного искусства, психологии 

ребенка, овладение методикой организации восприятия искус-

ства и развития творческих способностей детей.  

В педагогической науке выделяют структурные компоненты 

содержания художественно-эстетического развития:  

– эстетические потребности в области искусства, в постиже-

нии художественных ценностей общества;  

– развитие у детей художественных восприятий;  

– овладение знаниями, связанными с пониманием искусства 

и умением выражать свои суждения по вопросам художествен-

ной действительности;  

– формирование эстетического вкуса, связанного с восприя-

тием и переживанием прекрасного, приобщение детей к худо-

жественному творчеству, развитие их способностей. 

Эстетическое развитие ребенка начинается с познания 

культурных традиций родного края и является начальным 

этапом в приобщении к общечеловеческим ценностям, пер-

вым шагом в освоении творческого опыта мировой художе-

ственной культуры. 

Сегодня проблема художественно-эстетического развития 

личности ребенка изучается в нескольких направлениях: 

– эмоционально-нравственное становление дошкольника 

рассматривается в работах Т. И. Бабаевой, С. А. Козловой, 

М. В. Крулехт, Т. А. Куликовой, Н. Ф. Радионовой, 

Т. А. Макаровой, Н. Я. Михайленко и др.); 
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– интеллектуально-развивающее становление дошкольника 

(Л. А. Венгер, Н. Е. Веракса, Н. Ф. Виноградовой, Н. С. Панти-

ной, Н. Н. Поддъяковым и др.); 

– творческо-исследовательское (А. В. Антоновой, О. В. Доб-

рыниной, О. О. Зыряновой, Т. С. Комаровой, Л. А. Парамоно-

вой и др.); 

– физкультурно-валеологическое (В. Т. Кудрявцевым, 

В. Н. Зимониной, Е. М. Мастюковой, Т. Н. Осипенко и др.); 

– коммуникативное (А. Г. Арушановой, Т. Н. Дороновой, 

Я. Л. Коломинским, Г. Г. Кравцовым, Е. Е. Кравцовой, 

Т. А. Репиной, Л. И. Рузской, Е. О. Смирновой др.); 

– социокультурное (В. Т. Кудрявцевым, Л. В. Коломийчен-

ко, Р. М. Чумичевой, Д. И. Фельдштейн и др); 

– культурологическое (Н. Б. Крыловой, И. Э. Куликовской, 

А. А. Леонтьевым, Н. И. Непомнящей, Т. В. Фуряевой, Б. Д. Эль-

кониным и др.). 

Современными исследователями в области художественно-

эстетического развития дошкольников (Т. С. Есаян, Т. Н. Доро-

новой, Т. С. Комаровой, Т. Г. Казаковой, Т. А. Котляковой, 

И. А. Старковой, Р. М. Чумичевой) подчеркивается необходи-

мость формирования у детей интереса к региональной культуре.  

Смысл взаимодействия взрослых и дошкольников в приоб-

щении к произведениям регионального искусства заключается 

в развитии у детей эстетических ценностей, в художественном 

познании мира, в присвоении способов художественной дея-

тельности и в создании условий для саморазвития и самовыра-

жения в изобразительном творчестве. Включение ребенка 

в различные виды художественной деятельности, основанные 

на материале регионального искусства, – одно из главных 

условий художественно-эстетического развития ребенка до-

школьного возраста. В соответствии с замыслом, по собствен-

ной инициативе дети заимствуют средства выразительности 

(технические приемы, мотивы, композицию) однако, следует 

это превращать в специальный тренаж и «натаскивание» детей 

на подражание. От общения с искусством должно оставаться 

чувство радости, удивления, восторга.  

В данном учебном пособии наибольший акцент делается на 

формировании у детей эстетических ценностей малой родины: 
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красоты уральской природы, произведений изобразительного 

искусства, музыки, художественного слова, уральских народ-

ных традиций, так как развитие ребенка в значительной мере 

определяется культурой той региональной среды, в которой он 

непосредственно живет и, которая обеспечивает эстетическое 

становление его личности. Мы можем предположить, что про-

изведения изобразительного искусства Урала, формируясь в 

истории культурного развития уральского региона, выражаю-

щие традиции, обычаи, эстетические пристрастия народа, за-

ключающие в себе единство материальной конструкции и ду-

ховного образа, выступающие в качестве субъективированного 

объекта, принимают статус эстетической ценности и имеют 

непосредственный выход на процесс художественно-

эстетического развития ребенка.  

Учебное пособие позволит повысить уровень компетентно-

сти слушателей в области приобщения дошкольников к изобра-

зительному искусству Урала. 
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1. Приобщение детей дошкольного возраста  

к искусству скульптуры Урала 
 

 

1.1. Особенности скульптуры Урала как вида 

регионального изобразительного искусства 

Скульптура [от лат. skulpo – высекаю, вырезаю] – пластика, 

вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 

объемную трехмерную форму и выполняются из твердых или 

пластичных материалов. Скульптура – пространственно-

изобразительное искусство, осваивающее мир в пластических 

образах, которые запечатлеваются в материалах, способных пе-

редать жизненный облик явлений.  

Скульптура может быть круглой (полнообъемной), т. е. обо-

зреваемой со всех сторон, однако изображение может созда-

ваться и неполной объемной формой, частично выступающей 

над плоскостью (рельефной). Рельеф имеет разновидности: 

низкий рельеф – барельеф, в котором фигуры и предметы вы-

ступают над плоскостью не более чем наполовину своего объ-

ема; высокий рельеф – горельеф, где изображение значительно 

возвышается над плоскостью, а иногда лишь касается ее. Рель-

еф может передавать иллюзию перспективного пространства, 

сюжет в развитии действия.  

Скульптура связана с пространством и объемом, подчиня-

ется законам тектоники (науке о строении) и материальна по 

своей природе, в отличие от архитектуры она изобразительна, 

а не функциональна. Главными специфическими чертами 

скульптуры являются материальность, лаконизм и универ-

сальность.  

Материальность скульптуры обусловлена способностью че-

ловека «зрительно осязать» воспринимаемую форму, когда глаз 

приобретает способность соотносить глубину и выпуклость 

разных поверхностей, подчиняя их смысловой целостности 

всего восприятия. Материальность скульптуры проявляется в 

конкретности материала, который обретая форму, перестает 

быть объективной реальностью для человека и становится ма-

териальным носителем художественной идеи. 
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Лаконичность скульптуры связана с тем фактом, что она 

лишена сюжетности и повествовательности. Легкость вос-

приятия скульптуры – только кажущаяся. Скульптура симво-

лична, условна и художественна, а значит, сложна для вос-

приятия. 

Виды и жанры скульптуры  

Мир скульптуры представлен большим разнообразием видов 

и жанров.  

Виды скульптуры  

1. Мелкая пластика (глиптика – резьба на полудрагоценных 

минералах; резьба по кости; фигурки из разных материалов, 

амулеты и талисманы; медали и т. д.). В «средствах вырази-

тельности» мелкой пластики первостепенное значение имеет 

умелое использование цвета, фактуры, сочетания гладких и 

шероховатых, матовых и блестящих поверхностей. Декоратив-

ные качества разнообразных материалов позволяют передавать 

нюансы силуэта, использовать красоту внутреннего контура, 

создавать необыкновенные сочетания объемов и просветов 

в ритмической композиции. При восприятии образов мелкой 

пластики большое значение имеет понимание роли цвета. 

Скульптор использует натуральный цвет материала или преду-

сматривает роспись по законченной и разработанной в деталях 

форме. Введение цвета значительно усиливает постижение ху-

дожественного образа. Этот вид особенно близок восприятию 

ребенка и привлекает его внимание фактурой материала, деко-

ративностью. 

2. Скульптура малых форм (статуэтки жанровой тематики, 

предназначенные для интерьеров). Может тиражироваться 

промышленно, что не характерно для станковой скульптуры. 

Декоративно-прикладное искусство и скульптура малых форм 

образуют единый ансамбль. Скульптура малых форм развива-

ется по двум направлениям – как искусство массовых вещей и 

как искусство неповторимых, единичных произведений. Жанры 

малой скульптуры: портрет, жанровые композиции, натюрморт, 

пейзаж.  

3. Станковая скульптура (статуя, предназначенная для кру-

гового обозрения), не зависящая от среды, автономная и не 

требующая связи с конкретным интерьером, имеет размеры, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B6
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близкие к натуре или меньшие, и конкретное углубленное со-

держание. Станковая скульптура предназначена для закрытых 

помещений – залов музеев, выставок. 

4. Монументально-декоративная скульптура включает все 

виды убранства архитектурных сооружений и комплексов (ре-

льефы, фризы на стенах, статуи на фронтонах, атланты и кари-

атиды, произведения, предназначенные для парков и скверов, 

декорации фонтанов и т. д.). 

5. Монументальная (монументы, памятники). Монумен-

тальная скульптура (монументы, памятники) связана с архи-

тектурной средой, отличается значительностью идей, высо-

кой степенью обобщения, крупными размерами. Монумен-

тальная скульптура – искусство обобщенных форм. В ней 

особенно ярко и полно обнаруживают себя такие специфиче-

ские качества, как восприятие объема со всех точек зрения, 

связь с окружающим пространством, выразительность и чет-

кость силуэта – так как она смотрится с большого расстоя-

ния. Роль увековечивания и прославления знаменательного 

события, ставшего историческим, или выдающегося челове-

ка – общественного деятеля, ученого, писателя, композитора, 

полководца, героя труда – выполняет такой наиболее рас-

пространенный вид монументальной скульптуры, как памят-

ник. 

6. Кинетическая скульптура – разновидность кинетического 

искусства, в котором обыгрываются эффекты реального дви-

жения. 

В скульптуре выделяют следующие жанры: портрет, исто-

рический, бытовой, мифологический, аллегорический, анима-

листический жанр.  

Самый популярный жанр в скульптуре – портрет. Развитие 

портретного жанра в скульптуре идет практически параллельно 

с представлениями о роли личности в истории. В зависимости 

от этого понимания портрет становится то более реалистич-

ным, то идеализированным. Портрет стал разделяться по 

назначению: парадный и камерный. 

Анималистический жанр особенно любим детьми и понятен 

им. Работы анималистического жанра выразительно передают 

характер, настроение, мимику животных.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Исторический жанр связан с отражением конкретных исто-

рических событий и рассказом об их участниках. Чаще всего 

этот жанр реализует себя в монументальных формах. 

Выразительные средства скульптуры 

Выразительность скульптуры достигается с помощью осо-

бой архитектоники форм, построения основных планов, объе-

мов масс, ритмических отношений, составляющих единое це-

лое. Содержание художественного образа в скульптуре вопло-

щается в материальных объемах и формах, которые занимают 

трехмерное пространство. Основными художественно-

выразительными средствами скульптуры являются: построение 

объемной формы, разработка силуэта, фактуры цвета, лепка. 

Основными эстетическими средствами скульптуры высту-

пают объем, силуэт, пропорции, светотень, иногда цвет. Глав-

ное средство выражения в скульптуре – ее объем. Она смотрит-

ся со всех сторон: возможен круговой осмотр или восприятие с 

нескольких точек зрения. Главный предмет изображения в 

скульптуре – человек, однако скульптура не обращена к обы-

денной жизни, она увековечивает и запечатлевает все самое 

прекрасное, возвышенное, героическое в человеке. Скульптура 

может правдиво показать фигуру, лицо, сложные переживания, 

настроения, характер, порывы, мечты и надежды человека. Ча-

сто она тяготеет к образу-символу с открытым историческим 

или философским содержанием.  

Скульптура может быть выполнена в разнообразном мате-

риале: камне, металле, дереве, гипсе, глине и др. Методы обра-

ботки материала в скульптуре – это лепка, высекание, художе-

ственное литье, ковка, чеканка и др. Материал скульптор выби-

рает соответственно идее и образу. Нет случайности в том, что 

одна работа выполняется в дереве, другая – в мраморе, третья – 

в бронзе. Бронза, например, дает возможность большой детали-

зации, дерево обладает пластичностью, мрамор – теплотой, ка-

мень – образным обобщением.  

Однако работа не сразу появляется в материале. Вначале 

скульптор уточняет свой замысел на бумаге, затем лепит в 

глине, пластилине или гипсе. И лишь после этого переводит 

замысел в окончательную жесткую пластику выбранного мате-

риала. Средства изобразительности и выразительности скульп-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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туры – свет и тень. Плоскости и поверхности изваянной фигу-

ры, отражая свет и бросая тени, создают пространственную иг-

ру форм, эстетически воздействующую на зрителей. Таким об-

разом, скульптура как вид изобразительного искусства переда-

ет красоту движения и тела, и способна оказывать сильное 

эмоциональное влияние на человека.  

В настоящее время улицы г. Челябинска украшают около 

70 памятников монументального искусства. Практически все 

они были установлены в течение XX века. Условно в развитии 

монументальной скульптуры в Челябинске можно выделить 

три этапа: дореволюционный, советский и современный. 

Улицы дореволюционного Челябинска не были избалованы 

памятниками монументального искусства. В 1908 г. в город-

ском саду общественного собрания появляется фонтан, кото-

рый был украшен скульптурой «Дети под дождем». 

Фасады зданий дореволюционного Челябинска начинают 

украшать рельефами и скульптурами. Так, на главном фасаде 

католического костела была установлена скульптура ангела. 

Лепными декоративными элементами в стилистике модерн 

(женские образы, стелящиеся цветочные гирлянды, вино-

градные грозди) украшены фасады особняка Данцингера 

(1910 г., арх. А. Федоров), магазина М. Ф. Валеева (1911 г.). 

Декоративные элементы в стилистике неоклассицизма – гир-

лянды с лентами, венки, розетки – украсили фасад особняка 

М. П. Архипова.  

В период советской власти монументальная скульптура в 

городе получила в своем развитии новые темы с пропагандой 

новых социалистических идеалов. В соответствии с декретом 

«О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, в 

выработке проектов памятников Российской социалистической 

революции» (1918 г.), улицы и площади городов Советского 

государства подверглись «очистке» от памятников, посвящен-

ных императорам и императорской семье, а на их месте нача-

лась установка монументов, посвященных вождям и деятелям 

революции и гражданской войны. Это были простейшие по 

своей форме обелиски, украшенные символикой и надписями 

революционного характера. Выполнялись местными художни-

ками-самоучками и не имели большой художественной ценно-
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сти (например, памятник «К. Маркс», «Освобожденный труд», 

«Памятник летчикам, погибшим при освобождении Челябинска 

от войск А. В. Колчака» и др.). 

В 20–50-е годы прошлого века по всей Челябинской области 

распространение получила тиражированная скульптура, по-

священная видным советским партийным деятелям и деятелям 

культуры, которая отливалась в гипсе или бетоне по моделям 

скульпторов Москвы, Ленинграда и других городов СССР. 

Всего в Челябинске в эти годы было установлено 20 скульптур 

(памятники «С. Киров», памятник «В. И. Ленин и И. В. Сталин 

в Горках», «Союз рабочих-металлургов и ученых»). 30-е годы 

были ознаменованы работой в городе первого профессиональ-

ного скульптора Т. В. Щелкан-Руденко. Скульптор работала 

над монументальными образами, которые украсили фасады 

зданий Челябинска (скульпторы кариатид на здании железно-

дорожного вокзала, цикл «Материнство»). В 1936 г. была со-

здана скульптура «Ленин в детстве», которая принесла автору 

широкую известность.  

В годы Великой Отечественной войны в Челябинске работа-

ли пять эвакуированных профессиональных скульпторов: 

В. В. Адамчевская, И. Н. Клигер, Г. С. Кранц, Э. К. Росс, 

А. М. Адалчевская. В годы войны развитие скульптуры проис-

ходило в нескольких жанрах. Прежде всего, это портретный 

(В. В. Адамчевская «Портрет комсомольца в буденовке», 

«Портрет рабочего», И. Н. Клигер «Портрет В. И. Ленина», 

«Бюст В. И. Сталина»). Популярным становится исторический 

жанр (Г. С. Кранц «Боец Красной Армии», А. М. Адалчевская 

«Девушка-партизанка»). 

В 50-х годах в г. Челябинске работают Л. Н. Головницкий и 

В. С. Зайков. В 1957 году в Московском манеже ими представ-

лены работы: «Орленок» Л. Н. Головницкого и «Сказ об Ура-

ле» В. С. Зайкова. Обе работы были отмечены первыми преми-

ями, были переведены в монументальную скульптуру и укра-

сили улицы и площади города.  

В 60–80-х годах прошлого века главным отличием было то, 

что скульптура стала авторской, ее выполняли профессионалы, 

мастера своего дела. В этот период монументальная скульптура 

развивается в нескольких направлениях.  
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Одним из направлений развития монументальной скульпту-

ры в этот период было продолжение увековечивания партий-

ных вождей.  

В этот период с новой силой начинают возводить памятни-

ки, посвященные В. И. Ленину, М. И. Калинину, С. М. Кирову, 

Ф. Э. Дзержинскому. 

Вторым направлением в развитии монументальной скульп-

туры стало создание мемориалов, посвященных событиям и ге-

роям Великой Отечественной войны (создано более 30).  

Еще одним направлением становится установка скульптур, 

посвященных деятелям науки, искусства. В городе появляются 

памятники И. В. Курчатову, И. Я. Трашутину, П. И. Чайков-

скому, Н. А. Островскому, А. П. Гайдару, А. С. Пушкину. 

В конце 90-х годов XX века появляются новые скульптуры 

в нашем городе. В прошлое уходят грандиозная монумен-

тальная скульптура, стремящаяся показать величие того или 

иного партийного деятеля. Сегодня памятники становятся бо-

лее камерными, небольшими по размерам. Сегодня акцент 

сместился на отображение современных событий – участие 

наших горожан в локальных войнах (например, «Памятник 

участникам локальных войн»). Сегодня героями становятся 

знаменитые русские композиторы, та или иная профессия 

(памятники, посвященные С. С. Прокофьеву, М. И. Глинке, 

«Врачу», «Бросок»). 

Большое значение приобретает парковая скульптура, что 

было связано с потребностью в создании в городе мест, где че-

ловек мог бы отдохнуть от житейских проблем. Проводится ре-

конструкция городских парков им. А. С. Пушкина и 

им. Ю. А. Гагарина. Скульптуры, установленные в этих парках, 

скульптуры, украсившие пешеходную зону улицы Кирова, со-

зданы художественным объединением «Салют» под руковод-

ством В. Полянского.  

Сегодня с новой силой получила развитие скульптура, укра-

сившая фонтаны Челябинска. Это небольшие изображения жи-

вотных, людей, сказочных героев, главной целью которых яв-

ляется создание атмосферы уюта в городе (например, фонтан 

«Танцующие грации» рядом с Театром оперы и балета 

им. М. И. Глинки). 
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1.2. Восприятие скульптуры детьми 

дошкольного возраста 

Проблема развития ценностно-смыслового восприятия произ-

ведений изобразительного искусства детьми дошкольного возрас-

та неоднократно рассматривалась в теории и методике художе-

ственно-эстетического развития детей дошкольного возраста.  

В повседневной жизни дети встречаются с разными видами 

произведений скульптуры (монументальной, станковой, скуль-

птурой малых форм).  

По мнению М. А. Гончаровой, Г. М. Вишневой, Т. Г. Каза-

ковой, Н. Б. Халезовой, при восприятии пластического образа 

необходимо обращать внимание детей на специфику «языка» 

скульптуры, дающей трехмерное изображение предмета в ре-

альном пространстве. Это вызывает у ребенка, воспринимаю-

щего скульптуру, ощущение весомости, тяжести, желания при-

коснуться к ней, понять пластическую позу, ритмическую ком-

позицию. Скульптура относится к пространственным видам 

изобразительного искусства: ее образы требуют от ребенка 

кругового рассматривания с разных точек зрения. Выразитель-

ность образа передается пластикой формы, силуэтом, статикой 

или динамикой композиции, фактурой и цветом материала. 

В. А. Езикеева утверждает, что для малышей 3–4 лет харак-

терно «действенно-игровое» отношение к образам искусства 

как к обычным предметам. Эмоциональные впечатления у де-

тей возникают чаще от сенсорных свойств и качеств.  

По мнению В. А. Езикеевой, только в старшем возрасте у 

ребенка появляется способность воспринимать выразительные 

средства художественного произведения скульптуры. При вос-

приятии скульптуры дети начинают понимать ее назначение, 

узнавать художественный образ. 

Г. В. Вишнева указывает, что дети шестого года жизни часто 

путают скульптуру с игрушкой, не всегда понимают декора-

тивную функцию мелкой пластики. В речи отсутствуют слова 

«скульптор», «скульптура». Они заменяют их другими: «па-

мятник», «сувенир», «делают люди на заводе» и др.  

Дети седьмого года жизни правильно определяют назначе-

ние скульптуры («для памяти», «для украшения»), вспоминают 

(по фотографиям) отдельные образы монументальной, станко-
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вой скульптуры, а мелкую пластику, как правило, не смешива-

ют с игрушкой. В их суждениях прослеживается собственное 

отношение к авторскому замыслу. Такие эмоциональные про-

явления можно отнести к зарождающемуся чувству «наслажде-

ния красотой» созданного скульптором образа. Эстетическую 

оценку скульпторы дети старшего дошкольного возраста свя-

зывают с ее содержанием, отдельными яркими сенсорными 

признаками (формой, цветом). Интерес к скульптуре у ребенка 

проявляется в мимике, активных действиях-обследованиях. 

Воспринимая форму вовремя специально организованного об-

следования, ребенок запоминает ее при помощи мышечного 

чувства пальцев и одновременно усваивает некоторые способы 

изображения предметов, форм.  

По мнению Н. Б. Халезовой, в формировании пластического 

образа в лепке наиболее значимым является этап обследования, 

когда вся фигура воспринимается в целом, а затем внимание 

ребенка направляется на отдельные части, детали. Важность 

восприятия целостного образа отмечали в своих исследованиях 

Н. А. Курочкина, Г. В. Пантюхина, Э. Г. Пилюгина и др., изу-

чающие сенсорные особенности создания пластического образа 

в лепке.  

Восприятие скульптуры проходит несколько этапов разви-

тия от поверхностного, чисто внешнего схватывания очертаний 

и бросающихся в глаза качеств, до постижения сути и глубины 

художественного содержания.  

По мнению Б. М. Теплова, Н. Г. Тагильцевой, П. М. Якобсон, 

восприятие произведений искусства невозможно без художе-

ственно-оценочной деятельности ребенка. Изменения, произо-

шедшие с ребенком в процессе восприятия произведений ис-

кусства скульптуры, осознаются ребенком на основе сравнения 

себя до и после восприятия художественного произведения. 

Для формирования «образа Я» ребенка огромный потенциал 

имеют впечатления от восприятия скульптуры и формирование 

на этой основе рефлексивной позиции ребенка: «я умею, я по-

нимаю, я познаю». «Образ Я» в гуманистической психологии 

многими отечественными и зарубежными авторами (Л. С. Вы-

готским, М. И. Лисиной, М. В. Осориной, Р. Берне, К. Роджер-

сом, Т. Шибутани и др.) рассматривается как совокупность 
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представлений ребенка о себе. Понимание ребенком измене-

ний, которые происходят с ним в процессе восприятия произ-

ведений искусства скульптуры или в процессе творческой леп-

ки позволяют сосредоточить внимание на собственном «Я», его 

чувствах, эстетических оценках и вкусах, собственном эстети-

ческом отношении к искусству.  

По мнению Г. М. Вишневой, В. А. Езикеевой, Т. Г. Казако-

вой, Т. С. Комаровой в некоторых дошкольных образователь-

ных учреждениях скульптура малых форм часто используется 

как для украшения групповых комнат, так и для обучения де-

тей на занятиях. Однако методикой приобщения дошкольни-

ков к скульптуре воспитатели зачастую владеют поверхност-

но, так как в основном предлагают детям познавательный ма-

териал, упуская возможность «погружения» в мир красоты 

искусства. 

По мнению многих отечественных исследователей, некото-

рые представления о скульптуре складываются у детей в их 

стихийном опыте. Не усвоив выразительные средства скульп-

туры, дошкольники затрудняются в выражении собственного 

замысла при выполнении творческих работ в технике мелкой 

пластики. При рассматривании скульптурных фигур дети от-

дают предпочтение скульптуре, натурально передающей образ 

животного: «она как настоящая», «эта лиса похожа на живую». 

Отсутствие знаний о специфике художественного «языка» 

скульптуры часто приводит дошкольников к неправильным 

суждениям.  

Эффективным методом работы может быть приглашение 

мастеров литья, скульпторов в дошкольное образовательное 

учреждение, демонстрация презентации искусствоведческого 

содержания. С детьми необходимо проводить минуты созерца-

ния, любования, беседы-интервью, беседы-диалоги «О творче-

стве», «О красоте», «О мастерстве», занятие-исследование «Как 

я разгадал загадку скульптора?», «Чудеса из чугуна» о произ-

ведениях уральского искусства и другие формы работы. При 

этом особое внимание следует обращать на формирование у 

детей их личностного «Я», развитие эстетических чувств, эсте-

тических суждений, эстетического отношения к произведениям 

искусства скульптуры. Детям могут быть предложены упраж-
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нения в рефлексии: что я знаю о скульптуре? Как я понимаю? 

Как я творю в искусстве? 

Действенным для понимания создания замысла при вы-

полнении мелкой пластики является метод передачи движе-

ний персонажа. Каждый ребенок старается передать уже зна-

комую пластику движений, позу и в соответствии с этим по-

нять состояние и настроение персонажа, осмыслить художе-

ственный образ скульптуры. Разнообразие скульптурных ма-

териалов (камень, дерево, металл, керамика) значительно 

обогащает детский сенсорный опыт, а небольшие размеры 

скульптуры малых форм делают ее доступной восприятию 

каждого ребенка. 

В процессе восприятия скульптуры дети часто самостоя-

тельно характеризуют ее с помощью сенсорных эталонов фор-

мы, цвета, фактуры. Благодаря восприятию скульптурного об-

раза происходит обогащение детского словаря, словесного 

творчества, так как ребенок придумывает рассказы об этих жи-

вотных.  

Специально отобранные педагогом произведения скульпту-

ры малых форм доступны эстетическому восприятию детей 

дошкольного возраста благодаря ее специфике, так как: 

– выполненные в лучших традициях реалистического искус-

ства образы скульптуры не содержат непонятных символов, ал-

легорий; обобщенность, типичность персонажей передается ав-

тором в узнаваемой художественной форме, что помогает де-

тям понять индивидуальность образа; 

– особая эмоциональность анималистической скульптуры 

малых форм, камерность ее содержания, выраженная интим-

ность поведения персонажей делают эту скульптуру близкой 

ребенку, побуждают к общению с ней; 

– скульптурный материал мелкой пластики может вызвать у 

детей желание любоваться декоративностью цвета, окраской, 

фактурой поверхности и т. д.; 

– небольшие размеры позволяют ребенку видеть скульптуру 

мелкой пластики в совокупности всех частей, а приближенность к 

детям во время рассматривания создает условия для общения с 

ней не только зрительным, но и тактильным способом, что значи-

тельно обогащает эстетическое восприятие. 
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Таким образом, в общении с искусством скульптуры до-

школьник пытается осмыслить и представить то, что он эмо-

ционально переживает, о чем думает и фантазирует, ребенок 

начинает лучше понимать себя, свои возможности и каче-

ства, место среди других людей, пытается оценить себя с 

точки зрения успешности при выполнении работ в технике 

мелкой пластики. В связи с вышеизложенным, важное зна-

чение приобретает создание эстетической среды для воспри-

ятия произведений искусства скульптуры и расширение про-

странства общения со взрослыми и сверстниками по поводу 

искусства скульптуры. Это, в свою очередь, развивает у де-

тей эстетическую рефлексию и обеспечивает формирование 

у ребенка старшего дошкольного возраста адекватной оцен-

ки приобретаемых о себе знаний, способствует формирова-

нию «образа Я», что является необходимым для личностного 

саморазвития ребенка. 
 

 

1.3. Содержание образования 

по приобщению детей дошкольного возраста 

к искусству скульптуры Урала 

Разнообразие уральского искусства скульптуры создает ши-

рокие возможности для его использования в образовательном 

процессе ДОУ.  

Эстетическое развитие личности ребенка обеспечивается че-

тырьмя составляющими: 

– эмоциональной (эстетическая эмпатия, эстетическая ре-

флексия);  

– гносеологической (эстетические представления на основе 

восприятия, определяющие эстетическое познание); 

– аксиологической (составляющей основу эстетической 

ценности и определяющей формирование эстетических по-

требностей); 

– деятельностной (обеспечивающей творческое саморазви-

тие). Данный подход определил основные направления постро-

ения диагностики, обоснование критериев, показателей и уров-

ней эстетического развития личности ребенка старшего до-

школьного возраста.  
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В учебном пособии нами определены необходимые педаго-

гические условия для художественно-эстетического развития 

личности дошкольников средствами искусства уральской 

скульптуры.  

В основу работы с детьми дошкольного возраста заложены 

следующие педагогические принципы:  

– взаимосвязь искусства скульптуры с детским творчеством;  

– комплексно-тематическое распределение программного 

материала; 

– включение в содержание программы занимательного ис-

кусствоведческого материала;  

– синтез искусства;  

– интеграция различных видов продуктивной деятельности 

детей дошкольного возраста;  

– создание условий для самостоятельного поиска реше-

ний, ориентация на интересы, способности, личный опыт  

дошкольников, возможности сотворчества взрослого и де-

тей. 

 

Задачи приобщения детей старшего дошкольного возраста  

к искусству скульптуры Урала 

1. Актуализировать у дошкольников имеющиеся представ-

ления о малой родине: закрепить знания о видах скульптуры 

г. Челябинска. 

2. Формировать представление у детей дошкольного возрас-

та об искусстве скульптуры как эстетической ценности. 

3. Способствовать развитию эстетической эмпатии у до-

школьников в процессе восприятия скульптуры. 

4. Создавать условия для творческого саморазвития до-

школьников в процессе лепки. 

5. Развивать чувство эстетической рефлексии в процессе 

восприятия произведений искусства и при создании собствен-

ных продуктов деятельности. 

Дидактическое обеспечение может включать: 

– мультимедийные презентации по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к скульптуре Урала;  

– технологические и пооперационные карты для выполнения 

работ в технике мелкой пластики; 
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– мастер-классы по лепке. 

Для организации процесса приобщения дошкольников к 

искусству скульптуры Урала в дошкольном образователь-

ном учреждении необходимо создать педагогические усло-

вия. 

1. Отобрать содержание образования в соответствии с целя-

ми художественно-эстетического развития детей дошкольного 

возраста, их возможностями и интересами. 

2. Наполнить развивающую среду предметами искусства, 

наглядными и дидактическими пособиями, продуктами творче-

ской деятельности детей. 

3. Использовать разнообразные формы работы с детьми до-

школьного возраста. 

4. Создавать совместные продукты деятельности в технике 

мелкой пластики. 

5. Обеспечивать эмоциональный комфорт для дошкольни-

ков при выполнении творческих работ в продуктивной дея-

тельности. 

Первым условием приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к искусству скульптуры Урала является создание ре-

гиональной развивающей среды в ДОУ. 

Учитывая эмоциональность ребенка-дошкольника, место 

для работы нужно оформить так, чтобы оно внешне привлека-

ло, стимулировало ребенка к творческому саморазвитию. 

Набор материалов, предлагаемых для художественно-

эстетической деятельности, должен быть разнообразен и доста-

точен, т. к. ребенок должен иметь возможность выбора необхо-

димого материала для реализации замысла. 

В учебно-методическом комплексе воспитателя могут нахо-

диться пооперационные карты, вариативные образцы, фото-

графии коллективных и индивидуальных работ детей. 

В групповой комнате желательно поместить произведения 

скульптуры малой формы. В альбомах могут быть представле-

ны фотографии монументальной и станковой скульптуры Ура-

ла для обогащения впечатлений и уточнения представлений 

дошкольников. 

Содержание занятий следует обогатить использованием 

мультимедийных презентаций. В групповой комнате необхо-
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димо выбрать место, куда можно было бы поместить детские 

работы, выполненные на занятиях по ознакомлению с искус-

ством скульптуры Урала. Помимо выставки детских работ, 

следует организовать «рабочий центр» или «мини-

мастерскую», где могут находиться динамические образцы, ва-

риативные поделки, отличающиеся разнообразием использо-

ванных в работе материалов.  

Таким образом, развивающая среда должна быть вариатив-

ной, соответствовать опыту детей и побуждать их к проявле-

нию творчества и самостоятельности.  

Организация художественной деятельности детей предпола-

гает использование разнообразных форм организации, способ-

ствующих творческому саморазвитию старших дошкольников. 

1. Самостоятельные работы детей, из которых можно соста-

вить единую целостную композицию.  

2. Работа в парах, когда каждая пара выполняет часть об-

щей работы, применяется при создании многофигурных 

композиций. 

3. Работа в мини-группах, при которой каждая мини-группа 

выполняет свой вариант работы. 

4. Коллективная работа, когда каждый ребенок выполняет 

самостоятельную часть общей работы. 

Важным моментом в организации работы по приобщению 

дошкольников к искусству скульптуры Урала являются инте-

грированные занятия. Рекомендуется в ходе занятий использо-

вать синтез регионального искусства: изобразительного искус-

ства, художественного слова и музыки. Педагогическое обще-

ние, взаимодействие с детьми должно быть активизирующим и 

обогащающим мотивы их деятельности, изменяющимся по со-

держанию в зависимости от степени самостоятельности. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к ис-

кусству скульптуры может быть организовано следующим 

образом:  

– художественно-эмоциональное восприятие произведений 

скульптуры, литературных произведений, музыки, действи-

тельности; 

– минуты созерцания, искусствоведческая беседа; 

– мотивация деятельности детей. 
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– постановка цели; 

– пояснение способов выполнения работы; 

– составление вместе с детьми алгоритма работы, выбор оп-

тимальной формы организации деятельности; 

– самостоятельная творческая деятельность детей, сотворче-

ство воспитателя и детей; 

– пооперационная оценка и самооценка; 

– эмоциональный итог работы; 

– оценка достижений. 
 

Примерные образовательные ситуации 

по приобщению детей дошкольного возраста 

к искусству скульптуры Урала 

 

Лепка по теме «Экспедиция в Уральских горах» 

Задачи: способствовать расширению знаний детей о природе 

родного края, о профессии геолога. Упражнять детей в лепке 

человека в движении, использовании средств художественной 

выразительности коллективной лепки: построение композиции, 

соразмерность, динамика, выразительность образов. Воспиты-

вать отношение к результату как эстетической ценности, инте-

рес к общему результату художественной деятельности. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, фотоэкспозиции, 

видеофильм об Уральских горах, мультимедийное сопровож-

дение рассказа воспитателя, макет Уральских гор, поопераци-

онные карты лепки фигуры человека, пластилин, стеки, доски 

для лепки, фигурки Ура и Ал. 

Методические рекомендации к проведению занятия 

Воспитатель с детьми рассматривают фотоэкспозицию 

или иллюстративный материал с изображением уральской 

природы, беседуют об уральской природе. Затем детям пред-

лагается вспомнить сказ «Урал – земля золотая». Воспита-

тель демонстрирует детям подготовленный заранее макет 

Уральских гор, выполненный в совместной деятельности за-

ранее, и спрашивает у детей, какие люди по профессии нахо-

дят в Уральских горах полезные ископаемые. Вместе с вос-

питателем дети приходят к выводу, что профессия людей, 

разыскивающих уральские самоцветы, полезные ископаемые 
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называется геолог. Дети решают, как вылепить экспедицию 

геологов, разместить вылепленные фигурки людей на маке-

те. Перед выполнением творческой работы вместе с детьми 

обсуждаются этапы выполнения фигуры человека, рассмат-

риваются пооперационные карты. Следует обсудить с деть-

ми, какие действия могут выполнять геологи, способы лепки 

человека в движении (комбинированный или конструктив-

ный способ). Детям предлагается коллективная работа – леп-

ка геологической разведки. По окончании коллективной ра-

боты воспитатель выставляет на макет уральских гор фигур-

ки Ура и Ал, слушают народную песню «Ах, вы, камушки-

самоцветики». Воспитатель совместно с детьми подводит 

итог коллективной работы, оценивают совместную работу 

(макет) и выделяют его эстетическую ценность.  

 

Лепка по теме «Мы – скульпторы» 

Задачи: расширять эстетические представления детей об ис-

кусстве скульптуры. Развивать ценностно-смысловое восприя-

тие произведений скульптуры. 

Материалы и оборудование: коллекция минералов, скульп-

тура малой формы из уральского камня, карта россыпей ураль-

ских самоцветов, пластилин, салфетки, клеенки, доски для леп-

ки, стеки. 

Методические рекомендации к проведению занятия 

Вначале дети рассматривают заранее подготовленный ма-

кет уральских гор и отмечают, что в уральском лесу пусто и  

тихо.  

Затем детям предлагается рассмотреть карту распростра-

нения уральских самоцветов и поучаствовать в геологиче-

ской разведке (найти самоцветы в емкости с песком и галь-

кой). Детям предлагается рассмотреть коллекцию минералов 

и отметить, какой камень на ощупь, какой он по цвету, что 

можно рассмотреть в его срезе? Проводится минута созерца-

ния.  

Затем детям предлагается стать настоящими художниками-

скульпторами, рассмотреть самоцветный камень и подумать, о 

чем он может рассказать человеку, какое изображение птицы 

или животного из него может получиться (лиса, рысь, ящерица 
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и др.). Дети передают самоцветы друг другу по кругу, высказы-

вая собственную точку зрения. Затем воспитатель с детьми рас-

сматривают скульптуру малой формы, выполненную из ураль-

ских камней, отмечают разнообразие образов и эстетические 

характеристики (материал, цвет, объем, пластику формы, пере-

дачу движения, выразительные детали). Детям предлагается 

придумать образ и спросить, почему он придуман. Затем дети 

вместе с воспитателем обсуждают, какие животные и птицы 

обитают в уральском лесу, подбирают колористические вари-

анты в смешивании пластилина для создания художественно-

выразительного образа животного. Высказывают предположе-

ния, каким способом лучше вылепить фигурку птицы, зверя, 

какое движение лучше придать фигурке, как с помощью стеки 

оформить фактуру вылепленной формы для большей вырази-

тельности изображения.  

Заслушиваются отрывки музыкальных произведений, и дети 

рассуждают, какая музыка по характеру больше подходит для 

передачи настроения при восприятии того или иного образа.  

В конце обсуждения дети размещают вылепленные фигурки 

на панно «Уральские горы», «населяют» уральский лес обита-

телями (птицами, животными), воспитатель проводит рефлек-

сию совместной творческой деятельности.  

 
Пластилиновая живопись по теме «Уральский пейзаж» 

Задачи: расширять представления детей о природе Урала 

при рассматривании занимательных географических карт. Раз-

вивать эстетическую эмпатию при восприятии уральской при-

роды. Упражнять в построении пейзажной композиции. Со-

вершенствовать умение использовать цвет как средство выра-

зительности для изображения уральской природы в технике 

пластилиновой живописи. 

Материалы и оборудование: иллюстрации, фотоэкспозиции 

или видеофильм о природе Урала, мультимедийное сопровож-

дение к занятию, музыкальные инструменты, изобразительные 

материалы (пластилин) и оборудование: картон формата А4, 

салфетки, баночки для воды, стеки, клеенки, жетоны («цвети-

ки-самоцветики») для награждения, вырезанные из клейкой 

бумаги изображения насекомых, птиц, животных. 
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Методические рекомендации к проведению занятия  

Воспитатель предлагает осуществить виртуальное путе-

шествие. На первой остановке детям предлагается разгады-

вание загадок об уральской природе, на второй – дети вклю-

чаются в выполнение творческого задания: подобрать с по-

мощью музыкальных инструментов голоса леса, и на треть-

ей – дети изображают уральский лес в технике пластилино-

вой живописи. Обсуждают замыслы в изображении ураль-

ской природы. Вспоминают правила выполнения пейзажной 

композиции, обдумывают возможные варианты композиции 

при изображении уральской природы. Демонстрируют пра-

вила смешивания пластилина разного цвета и получения от-

тенков, наложения цвета на цвет, втирания цвета в цвет, пра-

вила прорисовки деталей стекой, выполнение оживок. После 

выполнения работы дети с помощью вырезанных силуэтных 

изображений обитателей уральского леса «оживляют» сю-

жетные композиции. 

 

Виртуальное путешествие  

«Монументальная скульптура г. Челябинска» 

Задачи: расширять эстетические представления детей об ис-

кусстве монументальной скульптуры как эстетической ценно-

сти. Дать детям представление о синтезе искусства архитекту-

ры и скульптуры, и единых средствах выразительности (образ-

ность, динамика, композиция). Развивать эстетические чувства 

детей в процессе восприятия синтеза искусства монументаль-

ной скульптуры и музыки.  

Материалы и оборудование: фотографии, мультимедийные 

презентации. 

Методические рекомендации к проведению занятия 

Воспитатель демонстрирует детям мультимедийную пре-

зентацию с изображением произведений монументальной 

скульптуры, произведений, выполненных в синтезе искус-

ства архитектуры и скульптуры. Дети узнают архитектурные 

сооружения г. Челябинска и архитектуру, украшенную 

скульптурами и рельефами (памятники «Добровольцам-

танкистам», «Память», «Орленок», «Сказ об Урале», театр 

оперы и балета им. М. И. Глинки, каслинский чугунный па-
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вильон и др.), выделяют, чем понравились произведения ис-

кусства, выделяют характерные особенности и средства вы-

разительности монументальной скульптуры (объем, рельеф, 

передача движения, синтез с архитектурным ансамблем и 

др.). Воспитатель рассказывает детям об основных идеях и 

образах монументальной скульптуры (выдающихся полити-

ческих деятелях, русских композиторах, людях науки и ис-

кусства). В ходе обсуждения дети узнают о том, что над 

произведением монументальной скульптуры работают два 

художника: архитектор и скульптор.  

Затем детям предлагается подобрать к произведению мону-

ментальной скульптуры озвученный музыкальный отрывок в 

соответствии с основной идеей и жанром произведений (марш, 

танец, песня). Высказать мнение по поводу одинаковых средств 

выразительности в разных видах искусства. 

 

Виртуальное путешествие по ул. Кирова г. Челябинска 

Задачи: расширять эстетические представления детей об ис-

кусстве скульптуры как эстетической ценности. Совершенство-

вать композиционные и изобразительные умения при выполне-

нии творческой работы в технике «коллаж». Способствовать 

творческому саморазвитию детей. 

Материалы и оборудование: мультимедийная презентация, 

тонированная бумага для выполнения работы в технике колла-

жа, подготовленные силуэты домов, фонарей и скамеек. 

Методические рекомендации к проведению занятия 

Воспитатель демонстрирует детям презентацию и предла-

гает вспомнить, как называется данный вид искусства и зна-

комы ли детям произведения скульптуры, украсившие пеше-

ходную зону улицы Кирова. Дети отмечают, чем им запомни-

лись и понравились произведения садово-парковой скульпту-

ры. Воспитатель беседует с детьми о назначении садово-

парковой скульптуры, о ее связи с архитектурой, об основных 

идеях, темах произведений: изображение животных, людей, 

сказочных героев, главной целью которых является создание 

атмосферы уюта в городе. Вместе с воспитателем дети выде-

ляют характерные особенности и средства выразительности 

садово-парковой скульптуры. Воспитатель объясняет детям, 
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как выполняет работу скульптор (создание замысла, подго-

товка моделей, реализация замысла, появление художествен-

ного образа), какие материалы использует для создания обра-

зов. Затем детям предлагаются пластические материалы (пла-

стилин, фольга, бисер) для работы в технике мелкой пласти-

ки. Дети выполняют фонтаны для города Челябинска в техни-

ке лепки из фольги. В конце лепки вместе рассматривают ра-

боты, обсуждают их эстетическую ценность. Воспитатель 

предлагает детям оценить собственные творческие проявле-

ния при выполнении работы. 

 
Лепка по теме «Каслинская скульптура» 

Задачи: расширять эстетические представления детей об ис-

кусстве чугунного литья как эстетической ценности. Совер-

шенствовать композиционные и изобразительные умения при 

выполнении работы в технике мелкой пластики. Способство-

вать творческому саморазвитию детей. 

Материалы и оборудование: произведения каслинского ли-

тья, изображающие детей, иллюстрации, пластилин, доски, 

скалочки, розетки с водой, салфетки, стеки. 

Методические рекомендации к проведению занятия 

Обсуждение начинается с рассматривания выставки 

скульптуры малой формы каслинского литья. С детьми про-

водится минута созерцания, заслушиваются высказывания 

детей об эстетических характеристиках произведений кас-

линского литья, беседа о средствах выразительности скульп-

туры малых форм (пластика формы, передача движения, по-

зы, выполнение выразительных деталей, дополняющих об-

раз). Детям предлагается выбрать отрывки музыкальных 

произведений, подходящих по характеру к произведениям 

скульптуры малой формы. Воспитатель предлагает детям 

выполнить фигурку из пластилина по собственному замыслу 

(фигурку ребенка). Затем вместе с воспитателем рассматри-

вают пооперационные карты с изображением человека, об-

суждают, какие движения могут выполнять дети, что могут 

делать (играть в игры, читать книжку, танцевать, рисовать и 

др.). Высказывают предположения, каким способом лучше 

вылепить фигурку человека (ребенка), какое движение луч-
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ше придать фигурке, как с помощью стеки оформить складки 

одежды, детали костюма, прическу вылепленной фигурки 

для большей выразительности изображения.  

Заслушиваются отрывки музыкальных произведений, и 

дети рассуждают, какая музыка по характеру больше подхо-

дит для передачи настроения при восприятии того или иного 

образа.  

Дети повторяют правила работы с пластилином, уточняют 

последовательность работы в технике мелкой пластики. В кон-

це занятия рассматривают детские работы и пытаются выде-

лить творческие проявления детей. 

 
Лепка по теме «Уральский букет на шкатулке» 

Задачи: расширять эстетические представления детей об ис-

кусстве мелкой пластики на Урале как эстетической ценности, 

совершенствовать композиционные умения при выполнении 

изразцов. Упражнять в выполнении барельефов, использовании 

стеки для прорисовки деталей.  

Материалы и оборудование: презентация по теме, шаблоны 

для фона изразцов разной формы, пластилин, салфетки, клеен-

ки, баночки с водой, доски для лепки. 

Методические рекомендации к проведению занятия 

Воспитатель беседует с детьми о традиции выполнять изразцы 

на Урале, оформлять с их помощью предметы обихода, мебель. 

Воспитатель с детьми уточняет особенности украшения предме-

тов мастерами. Дети просматривают презентацию к занятию, 

уточняют средства выразительности растительных композиций: 

мотивы, элементы украшения, цветосочетания, композицию. Вос-

питатель предлагает детям вспомнить правила построения компо-

зиции и подумать, как сделать ее правильной и красивой. Дети 

разбирают по желанию вариативные образцы и шаблоны изразцов 

и приступают к работе. Сначала следует заполнить фон изразца и 

использовать правила построения композиции: выбрать цвет эле-

ментов в зависимости от фона, расположить элементы вокруг 

композиционного центра, передать движение, дополнить изразец 

выразительными деталями, оживками. В конце лепки воспитатель 

с детьми рассматривают работы, выделяют эстетические характе-

ристики выполненной мелкой пластики. 
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Викторина «Лучшие знатоки скульптуры» 

Цель: закрепить знания детей об уральском искусстве 

скульптуры, способствовать развитию творческих способно-

стей, развивать рефлексивные умения дошкольников. 

Примерные вопросы к детям: 

1. В каком регионе России мы живем?  

2. Что обозначает слово «Урал» в переводе с древнего языка? 

3. Как называется изобразительное искусство, которое мож-

но рассмотреть с разных сторон? 

4. Как называется жанр, изображающий животных в скульп-

туре? Человека в скульптуре? 

5. Как называется скульптура больших размеров на площа-

дях городов? 

6. Какие скульптуры в г. Челябинске вам понравились и за-

помнились? 

7. Какой город прославился чугунным литьем на Урале? 

8. К какому виду искусства относятся статуэтки каслинского 

литья? 

9. Что нам нравится в скульптуре? 

Творческая работа. Дети выполняют лепку барельефов «Ка-

менный цветок» в технике мелкой пластики (мозаики). 

Подведение итогов конкурса, награждение победителей. 
 

 

1.4. Педагогическая диагностика 

художественно-эстетического развития 

личности ребенка 

средствами искусства скульптуры 

Наблюдение за проявлением эстетического отношения детей 

старшего дошкольного возраста к произведениям уральской 

скульптуры. 

Таблица 1 

Протокол обследования  

№ 

п/п 
Показатели для фиксации 

Имена детей группы 

Саша Т. Катя М. 

1.  В самостоятельной деятельности ча-

сто лепит 
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№ 

п/п 
Показатели для фиксации 

Имена детей группы 

Саша Т. Катя М. 

2.  Любит рассматривать произведения 

скульптуры (указать какие) 
  

3.  Продолжительно рассматривает эс-

тетически привлекательные объекты 

(созерцает), повторно рассматривает 

  

4.  Задает вопросы эстетической 

направленности (об искусстве, эсте-

тических терминах, изобразитель-

ных техниках, инструментах) 

  

5.  Использует в речи слова – эстетиче-

ские категории, эстетические оцен-

ки, формулирует эстетические суж-

дения 

  

6.  Использует образные сравнения, ин-

тересные описания при рассматри-

вании предметов 

  

7.  Выражает собственное мнение и 

проявляет отношение 
  

8.  Проявляет положительные эмоции в 

процессе занятий лепкой 
  

Средний показатель баллов:   

 

Нами выделены уровни для определения художественно-

эстетического развития ребенка старшего дошкольного возраста.  

Нулевой. Ребенок не выделяет эстетические характеристики 

произведений скульптуры, не проявляет эстетическую наблю-

дательность, поверхностно обследует скульптуру, затрудняется 

в выделении художественных средств выразительности скуль-

птуры, не связывает их с замыслом скульптора (художника). 

Ребенок не проявляет эмоциональной отзывчивости на произ-

ведения искусства, речь его эмоционально не окрашена. Ребе-

нок не находит ассоциативных связей с явлениями окружаю-

щей жизни при восприятии произведений. 

Предэстетический. Ребенок с помощью воспитателя вы-

деляет основные эстетические характеристики скульптуры, 

однако затрудняется в самостоятельном выделении художе-
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ственных средств выразительности произведений искусства, 

не всегда связывает их с замыслом скульптора. Ребенок вы-

ражает заинтересованность к произведению, однако эмоцио-

нальный отклик демонстрирует эпизодически. Часто нужда-

ется в одобрении взрослого, так как отношение к результату 

складывается под влиянием оценки воспитателя и сверстни-

ков. Ребенок радуется результату лепки, желает изменить 

работу к лучшему. 

Эстетический. Ребенок проявляет самостоятельность в 

обследовании скульптуры, дает оценку основным эстетиче-

ским характеристикам, в содержании суждений отражает по-

нимание выбора средств выразительности скульптора в со-

ответствии с замыслом. Проявляет активность при рассмат-

ривании произведений искусства, демонстрирует в речи, же-

стах интериоризацию эстетических чувств, является инициа-

тором искусствоведческой беседы, с увлечением работает в 

течение всего занятия. Работает самостоятельно, предлагает 

свои идеи, легко выбирает необходимые для осуществления 

замысла изобразительные и технические средства. Ребенок 

дорожит результатом лепки, выделяет эстетические характе-

ристики продукта деятельности, испытывает удовольствие от 

эстетической деятельности, знает, как сделать работу еще 

лучше. 
 

 

1.5. Вопросы для самопроверки знаний 

1. Кто из отечественных исследователей изучал проблему 

развития восприятия скульптуры детьми дошкольного воз-

раста? 

2. Обоснуйте взаимовлияние двух процессов: восприятия 

искусства скульптуры и процесса детского творчества 

в лепке. 

3. Какие из средств выразительности скульптуры доступны 

для понимания детям дошкольного возраста? 

4. Перечислите виды скульптуры, распространенные 

на Урале. 

5. Какие жанры представлены в искусстве скульптуры 

на Урале? В городе Челябинске? Приведите примеры.  
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6. Сформулируйте основные задачи приобщения дошколь-

ников к искусству скульптуры Урала. 

7. Раскройте особенности создания региональной развива-

ющей среды по приобщению дошкольников к искус-

ству скульптуры Урала. 

8. Назовите структурные компоненты организованных форм 

обучения приобщения дошкольников к искусству скульптуры 

Урала. 

9. Назовите уровни для определения художественно-

эстетического развития ребенка старшего дошкольного возрас-

та средствами искусства уральской скульптуры. 

10. Какие параметры используются для отслеживания уров-

ня ценностно-смыслового восприятия. 

 

 

1.6. Задания для самостоятельной работы 

1. Разработать проект занятия по организации восприятия 

произведений уральской скульптуры. 

2. Составить варианты занятий-экскурсий, занятий-

путешествий по приобщению дошкольников к садово-парковой 

скульптуре г. Челябинска. 

3. Разработать вариант презентации к виртуальному путеше-

ствию по приобщению дошкольников к монументальной 

скульптуре г. Челябинска. 

4. Оформить мини-галерею для организации восприятия 

произведений каслинского литья и обосновать их выбор. 

5. Провести искусствоведческий анализ скульптуры малой 

формы (садово-парковой, монументальной) по выбору слу-

шателя. 

6. Составить рассказ-презентацию о творчестве одного 

из уральских художников по скульптуре для старших до-

школьников. 

7. Разработать перспективный план занятий по приобщению 

дошкольников к искусству скульптуры Урала на учебный год 

для детей старшего дошкольного возраста. 

8. Составить вопросы к беседе-диалогу с ребенком по диа-

гностике развития восприятия произведений скульптуры или 

для оценки творческой деятельности ребенка. 
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9. Составить варианты маршрутов выходного дня для роди-

телей и воспитанников ДОУ. 

10. Проанализировать детские работы в технике мелкой пла-

стики и определить дальнейшую индивидуальную рабо-

ту с ребенком по совершенствованию изобразительных умений. 
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2. Приобщение детей дошкольного возраста 

к искусству архитектуры Урала 
 

 

2.1. Особенности архитектуры 

как вида конструктивного искусства 

Термин «архитектон» (начальник строительных работ) про-

исходит от древнегреческих слов «архи» (старший), «тект» 

(строитель). Архитектурой стали называть здания, возведенные 

архитекторами.  

Ребенка архитектура привлекает такими средствами вырази-

тельности как связь с окружающей средой, масштаб, объем, ар-

хитектурные элементы и др. У детей дошкольного возраста 

возможно сформировать первоначальные представления об ос-

новных качествах архитектуры (назначение, польза, прочность, 

красота), особенностях профессии архитектора.  

Архитектура г. Челябинска отражает жизнь во многих ее 

проявлениях и продолжает традиции русской академической 

архитектуры, т. к. челябинским архитекторам интересны как 

патриотические, так и гражданские темы.  

Проблема приобщения детей к архитектуре в условиях реали-

зации ФГОС дошкольного образования приобретает особую ак-

туальность. Сегодня расширяется диапазон развивающих средств 

искусства, в том числе возможностями архитектуры. Педагоги-

ческую значимость данного вида искусства в художественно-

эстетическом развитии личности подчеркивали многие исследо-

ватели: В. В. Алексеева, А. В. Бакушинский, И. А. Бартенев, 

А. В. Иконников, Е. В. Квятковский, Б. Т. Лихачев, Б. М. Немен-

ский, Б. П. Юсов и др. Рассматривая значение архитектуры для 

художественно-эстетического развития ребенка, исследователи 

отмечают ее важность в развитии эстетического восприятия и эс-

тетического отношения к окружающей действительности. 

Архитектура – это искусство строить здания и их комплек-

сы, предназначенные для повседневных запросов частной, об-

щественной жизни и деятельности людей. 

Архитектура в художественных образах может выражать 

представления человека о времени, окружающем мире, вели-
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чии, торжестве, радости, одиночестве и многих других чув-

ствах. Поэтому, часто говорят, что архитектура – это застывшая 

музыка.  

Любое здание заключает в себе интерьер, характер, которого 

выражается во внешней форме, назначении, определен услови-

ями жизни, потребностью в удобстве, в просторе и свободе пе-

редвижения. Связанная с постоянно меняющимися материаль-

ными потребностями человека, с развитием науки и техники, 

архитектура является одной из форм материальной культуры. 

Вместе с тем архитектура – один из видов искусства. 

В художественных образах архитектуры отражаются и уро-

вень духовного развития общества, общественный строй 

жизни, и эстетические идеалы. Архитектурный замысел и его 

целесообразность раскрываются в группировке архитектур-

ных масс, в организации пространств интерьера, в пропор-

циональных отношениях целого и частей, в ритмическом 

строе. Соотношение объемов и интерьеров архитектурного 

сооружения характеризует своеобразие его художественного 

языка. Большое значение имеет художественное оформление 

наружного вида зданий. Архитектура постоянно воздейству-

ет своими художественными и монументальными формами 

на сознание массы людей как ни один другой вид искусства . 

Она раскрывает своеобразие окружающей природы. Каждый 

город имеют неповторимое лицо, характер, жизнь, историю, 

повествует о современной жизни, об истории ушедших по-

колений.  

Различают три основных вида архитектуры: 

– градостроительство – реконструкция старых и создание 

новых городов;  

– объемные сооружения (культовые, общественные, про-

мышленные, жилые и другие здания);  

– ландшафтная архитектура (беседки, мостики, фонтаны и 

лестницы для скверов, бульваров, парков). 

Комплексы открытых пространств с постройками составля-

ют архитектурные ансамбли. Архитектор должен заботиться о 

пользе, прочности и красоте создаваемых сооружений, так как 

в архитектуре взаимосвязаны эстетические, конструктивные и 

функциональные качества. 
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Многообразие общественных потребностей человека рожда-

ет разнообразие типов архитектуры: промышленной, жилой, 

общественно-гражданской.  

Градостроительство учитывает характер местности, эконо-

мики, размещения населения, условия транспорта. В периоды 

художественного подъема архитектура развивается гармониче-

ски в содружестве с другими видами искусства. Скульптура, 

живопись, декоративное искусство воплощают в сооружении 

заложенные в конкретных образах идеи. В этом синтезе и архи-

тектура, и изобразительное искусство обогащают друг друга.  

В разные исторические периоды применялись разнообраз-

ные строительные материалы и технологии, которые суще-

ственно повлияли на создание архитектурных сооружений. Се-

годня в современных условиях развития техники, использова-

ния железобетона, стекла, пластических масс и других матери-

алов позволяют создавать необычные формы зданий в виде ша-

ра, спирали, цветка, ракушки, колоса и др. 

В средствах художественной выразительности архитектур-

ных сооружений выделяют как общие, так и частные. К общим 

относятся средства организации пространства: объемная ком-

позиция, симметрия, ритм, пропорции частей, масштабные со-

отношения, контраст и нюанс; к частным – элементы пластиче-

ской конкретизации образа: фактура материалов, рельеф, 

скульптурные детали, цвет и др. 

В систему образного «языка» архитектуры входят также 

средства тектонической структуры сооружения (блочно-

стоечной, арочно-сводчатой, комбинированной), основанной на 

определенном типе распределения тяжести, соотношении 

несомых и несущих частей.  

Основные выразительные средства, применяемые в архитек-

туре – масштабность, пластика объемов, пропорциональность, 

ритм, а также фактура и цвет поверхностей. Разнообразные ар-

хитектурные сооружения, как и произведения любого другого 

вида искусства, отражают художественные стили эпохи. 

От простого строительства архитектура отличается своей ху-

дожественно-образной стороной. Архитекторы создают для че-

ловеческой жизнедеятельности художественно организованное 

пространство, которое является возможной средой для синтеза 
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искусств (ансамбль). Всемирно известные архитектурные со-

оружения и ансамбли запоминаются как символы стран и горо-

дов (пирамиды в Египте, Акрополь в Афинах, Колизей в Риме, 

Эйфелева башня в Париже, небоскребы в Чикаго, Кремль и 

Красная площадь в Москве и др.). 

Рассмотрим основные средства художественной вырази-

тельности, эмоционально воздействующие на человека. 

Первым художественными средством является архитектур-

ная композиция, основная задача которой состоит в организа-

ции единства и соподчинения в здании и сооружении про-

странственных объемов и элементов.  

Единство архитектурного произведения достигается рядом 

композиционных и художественных средств. Прежде всего, это 

симметрия. Симметрией называют одинаковое расположение 

тождественных элементов формы относительно плоскости или 

точки. В архитектуре более распространена зеркальная сим-

метрия, что придает впечатление волевой величественности и 

организованности. 

Иногда в архитектуре применяют и асимметрию, которая в 

композиции приводит к созданию динамичного художествен-

ного образа. При асимметричной композиции главная часть со-

оружения смещается в сторону от центра. Средством создания 

единства в таких композициях является зрительное равновесие 

частей по массе, фактуре, цвету.  

Важное организующее значение в архитектурной компози-

ции принадлежит ритму – четкому распределению повторяю-

щихся с определенным интервалом объемов и деталей здания: 

анфилады комнат и залов, последовательное изменение объе-

мов помещений, группировка колонн и скульптур. Для архи-

тектуры ритм – средство выражения динамики и чередование 

отдельных элементов в вертикальном направлении придает 

зданию ощущение легкости, устремленности вверх и, наоборот, 

ритмические изменения в горизонтали создают впечатления 

устойчивости, приземистости. Повторение элементов и особен-

ностей ландшафта, чередование групп зданий, превращает 

ритм в средство выразительности архитектурного ансамбля. 

На характер образной выразительности архитектуры ока-

зывает влияние масштабность – соразмерность формы и ее 
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элементов с окружающим пространством, другими архитек-

турными объектами и величиной человеческой фигуры . 

Масштабность зависит от психофизиологических особенно-

стей восприятия человека. Так, расчлененные формы кажут-

ся крупнее нерасчлененных, вертикальные сооружения про-

изводят впечатления крупномасштабных, главных в отличие 

от равных им по размерам горизонтальных. Масштабную 

выразительность сооружений усиливают и дополняют раз-

личные приемы обработки поверхности, цвет и фактура  зда-

ния. 

Существенным выразительным средством архитектуры яв-

ляются пропорции, то есть соотношение архитектурных форм 

по высоте, ширине и длине. Пропорции определяют соразмер-

ность и гармоничность элементов сооружения, характер архи-

тектурного образа. 

Многое в архитектуре строится на контрастных и нюансных 

отношениях элементов формы. Эти отношения определяются 

градацией однородных свойств: нюанс – отношение, при кото-

ром сходство выражено сильнее, чем различие и признаки 

сходства связывают ритмический ряд. Нюансные отношения 

характеризуют пространственную форму как статичную, урав-

новешенную. Контраст – отношение, в котором преобладает 

различие однородных свойств, что создает динамичность, 

ощущение движения в сторону преобладающей величины. Ряд 

контрастных элементов объединяется противоположностью 

признаков.  

Выработка новых средств выразительности архитектуры 

связана с художественным синтезом – созданием сложного 

(синтетического образа) средствами архитектуры, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства.  

Таким образом, архитектура – это пространственное, 

функциональное искусство, поэтому ее образы могут быть 

полноценно восприняты лишь в натуре, когда становится 

возможным перемещение в пространстве, осмотр здания с 

различных точек зрения. Только в ходе непосредственного 

восприятия ощущается сила эмоционального воздействия ар-

хитектуры, гармония пропорций, цветовых отношений: чело-

век на себе испытывает соответствие сооружения его назна-
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чению. Перечисленные нами средства образной выразитель-

ности архитектуры являются основными единицами восприя-

тия, они определяют целостное впечатление о художествен-

ном произведении. 

Исследователи отмечают, что характер восприятия архитек-

турного сооружения определяется уровнем художественно-

эстетического развития человека. Люди, незнакомые с законо-

мерностями архитектуры, воспринимают ее произведения 

фрагментарно, единство многогранного целого остается непо-

нятным, оценки произведения распадается на утилитарно-

практическую и эстетическую. Мы разделяем точку зрения, со-

гласно которой неполнота подобных представлений должна 

преодолеваться приобщением к архитектуре, начиная с до-

школьного возраста. 
 

 

2.2. Восприятие архитектуры 

детьми дошкольного возраста 

Развитию восприятия прекрасного, эстетических чувств и 

представлений детей через восприятие искусств, посвящены 

работы отечественных исследователей: Ю. Б. Алиева, 

Л. А. Венгера, Н. А. Ветлугиной, Е. И. Игнатьева, В. С. Кузина, 

В. А. Езикеевой, Т. С. Комаровой, Н. П. Сакулиной, Б. Т. Теп-

лова, Н. Б. Халезовой и других. Эстетическое восприятие каче-

ственно отличается от восприятия объективного мира. Оно яв-

ляется отражением эстетических представлений художников о 

действительности, выраженных в произведении искусства. Та-

кое восприятие позволяет представить действительность как 

прекрасную, безобразную, трагическую, комическую и т. д. Ав-

торы утверждали, что восприятие – прямой путь приобщения 

детей к искусству, на основе эстетического восприятия форми-

руются эстетические представления, эстетические чувства, а на 

этой базе – эстетическая оценка. Сложившиеся в процессе вос-

приятия эстетические представления и эстетические эталоны 

позволяют детям осуществлять эстетическую оценку произве-

дений искусства. 

Как замечает М. Квятковская, с первых лет жизни у детей 

возникает способность реагировать на произведения искусства.  
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А. В. Запорожец указывает, что в дошкольном возрасте 

необходимо развивать эту способность во избежание эстетиче-

ской глухоты и слепоты.  

О наличии способности реагировать на произведения искус-

ства у дошкольников говорят в своих исследованиях С. Ю. Бо-

логова, И. А. Старкова. Однако, как отмечает С. Ю. Бологова, 

этот факт не является следствием сформированности искус-

ствоведческих знаний и развитого художественного вкуса. До-

школьники ориентируются в своих предпочтениях, исходя из 

внутренних норм и предрасположений, которые носят интуи-

тивный характер. С возрастом, посредством эстетической ин-

формации, эти нормы и предрасположения закрепляются и ста-

новятся критерием личностной оценки. Способность восприя-

тия произведения искусства не возникает сама по себе, она 

приобретается, развивается посредством постоянного общения 

с искусством, путем развития эстетического вкуса, эстетиче-

ского воспитания и образования. 

В процессе восприятия искусства дети чаще всего обращают 

внимание на собственные переживания или эмоциональные со-

стояния. Они способны определить эти состояния самих себя 

до восприятия искусства и после него. Это сопоставление себя 

настоящего с собой прежним помогает ребенку выявить в себе 

динамику переживаний, глубину их протекания, а иногда и об-

наружить совершенно неизвестные черты своего характера и, 

может быть, никогда еще не переживаемые им чувства. 

Дети дошкольного возраста обладают благоприятными пси-

хологическими предпосылками к развитию эстетического вос-

приятия, наиболее значимые из них: повышенная эмоциональ-

ная отзывчивость на чувственные впечатления; взаимопрони-

кающее развитие формально-логического и эмоционально-

образного мышления; способность к «одушевлению», «очело-

вечиванию» любых объектов окружающей действительности 

(феномен анималистического отношения к миру); «предэстети-

ческий» опыт ролевой игры.  

Ребенок-дошкольник в процессе восприятия окружающего 

мира одновременно организует свои психические функции, ак-

тивно обследует свое окружение, сам ищет впечатления, необ-

ходимые ему как «питательный материал» для развития. Жизнь 
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в дошкольном детстве, по мысли М. Монтессори, соответствует 

состоянию «психического эмбриона», а ребенок в этот период 

подобен «сухой губке», впитывающей влагу.  

Психологи (Л. С. Выготский, В. В. Зеньковский, С. Л. Ру-

бинштейн, Б. М. Теплов, П. М. Якобсон и др.) отмечают воз-

можности раннего зарождения у детей эстетического восприя-

тия, которое в своем развитии проходит определенный путь 

становления. Восприятие произведений искусства проходит не-

сколько этапов развития от поверхностного, чисто внешнего 

схватывания очертаний и бросающихся в глаза качеств, до по-

стижения сути и глубины художественного содержания. 

В. В. Зеньковский доказал, что расцвет эстетических пере-

живаний мы находим после третьего года. Эволюция эстетиче-

ских переживаний в течение детства заключается в том, что 

они охватывают все большую сферу, объем их все больше ши-

рится. «Эстетизация действительности», расширение эстетиче-

ского подхода к ней, способность во все вносить эстетическую 

точку зрения – все это связано с внутренним ростом эстетиче-

ской жизни в душе ребенка.  

Зарубежные психологи (Рудольф Арнхейм, Густав Бритш, 

Виктор Ловенфельд, Генри Шеффер-Зиммерн и др.) в своих ис-

следованиях неоднократно обращались к проблеме анализа ху-

дожественного восприятия искусства, изучению продуктов 

детского изобразительного творчества. 

Одной из важных идей, которую развивает Р. Арнхейм в 

своих работах, является представление об активном, творче-

ском характере визуального восприятия. Опираясь на экспери-

ментальные данные зарубежной психологии, он доказывает, 

что визуальное восприятие не пассивный, созерцательный акт, 

оно не ограничивается только репродуцированием объекта.  

А. Н. Леонтьев утверждает, что «искусство может остаться 

мертвым, если мы не знаем психологического ключа к нему, 

если мы не будем осуществлять – с опорой на него – специфи-

ческую деятельность общения искусством. Общение искус-

ством, подчеркивает исследователь, это смысловое общение с 

опорой на язык искусства. Как всякому общению, общению ис-

кусством надо специально учить». А. Н. Леонтьев отстаивает 

точку зрения о том, что «человек, который воспринимает ис-
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кусство, тоже его творит», и нужно научить ребенка творить 

искусство. «Мы даем ребенку с произведением искусства опре-

деленную программу, позволяющую ему получить в процессе 

восприятия нечто максимально близкое тому, что в это произ-

ведение было вложено его творцом».  

Вслед за А. Н. Леонтьевым, исследователи М. И. Лисина, 

П. М. Якобсон и др., также подтвердили мнение о том, что об-

щению с искусством, как и всякому другому его виду, необхо-

димо учить, необходимо развивать у детей способность «заго-

ворить» с художником на языке изобразительного искусства.  

По мнению Б. Т. Лихачева, дети дошкольного возраста 

больше тяготеют к восприятию и оценке внешней формы, бро-

сающейся в глаза гармонии. Отсутствие или ограниченность 

опыта реальных общественных отношений, стремление сори-

ентироваться в жизни и утвердить себя – все это направляет 

внимание ребенка на многочисленные окружающие объекты, 

побуждает их к утилитарной или эстетической оценке. Вместе 

с тем, считает Б. Т. Лихачев, независимо от уровня самосозна-

ния детей, период дошкольного детства является едва ли не са-

мым решающим с точки зрения развития эстетического вос-

приятия и формирования нравственно-эстетического отноше-

ния к жизни. Именно в этом возрасте осуществляется наиболее 

интенсивное формирование отношений к миру, постепенно 

трансформирующихся в свойства личности. Сущностные нрав-

ственно-эстетические качества личности закладываются в ран-

нем периоде детства и сохраняются в более или менее неиз-

менном виде на всю жизнь. 

Как полагает Н. А. Ветлугина, способность «эстетически 

воспринимать» выражается в эмоциональном отклике на вос-

принимаемое, в особой заинтересованности прекрасным.  

К. Кларк высказывает мысль о невозможности понимания 

произведения искусства без эмпатии. Эмпатия – это способ-

ность воспринимать то, что чувствуют другие, соотнеся чужие 

чувства со своими. Без эмпатии нельзя обойтись при описании 

эстетического опыта, отличающегося от простого изучения ви-

зуальных и ассоциативных фактов. 

Отличительной особенностью восприятия у старших до-

школьников является резкое увеличение его осмысленности. 
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Дети данного возраста уже не просто смотрят на яркий, незна-

комый окружающий мир, они выделяют интересные, значимые 

для них объекты. Необычное, несовпадающее с их прежними 

представлениями явление дает толчок мышлению, развитию 

любознательности, приводит к зарождению познавательного 

интереса.  

Исследователи (М. А. Ветлугина, Г. М. Вишнева, В. А. Ези-

кеева, И. Л. Дзержинская, Н. М. Зубарева, В. Я. Кионова, 

Г. Г. Локуциевская, Ю. В. Максимов, Г. Н. Пантелеев, 

Л. В. Пантелеева, Н. С. Стерхова, Б. М. Теплов и др.) подчер-

кивают возможности старших дошкольников воспринимать 

и понимать «художественный язык» разных видов искусств: 

живописи, архитектуры, скульптуры, графики, декоративно-

прикладного искусства.  

Отечественными авторами М. М. Бахтиным, М. С. Каганом, 

А. Н. Леонтьевым форма общения педагога и ребенка с худож-

ником определяется как художественный диалог. 

А. Н. Леонтьев утверждает, что в процессе общения с ху-

дожником педагог и ребенок обладают такой мерой активно-

сти, которая позволяет каждому из них постичь «личностный 

смысл» произведения в соответствии с их чувствами, мыслями, 

идеалами, ценностными ориентациями. 

С. И. Земляная обращается к анализу искусства с точки зре-

ния общения, а не познания. 

Эмоциональное возбуждение, возникающее в результате 

восприятия произведения искусства в ходе дальнейшей активи-

зации мыслительного процесса, становится более полным 

и углубленным и переходит в сознание. От несознательного 

эмоционального восприятия, как отмечают исследователи, ре-

бенок переходит к сознательному эстетическому переживанию, 

лежащему в основе ориентации понимания.  

По мнению В. Я. Кионовой, Г. Г. Локуциевской, дети стар-

шего дошкольного возраста способны эстетически оценивать 

художественные образы, различать некоторые технические 

приемы работы художника. Художественное произведение мо-

жет быть освоено реципиентом довольно полно и глубоко 

только тогда, когда оно вызывает личностные изменения, кото-

рые в свою очередь осознаются воспринимающим его челове-
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ком. Поэтому в поле зрения реципиента должны попадать не 

только содержание и форма художественного произведения, 

особенности жанра, стиля и направления, но личностное «Я», 

которое воспринимает и переживает это художественное про-

изведение.  

Н. Г. Тагильцева высказывает мнение о том, что в процессе 

социализации ребенок не является пассивным субъектом усво-

ения опыта других людей, он активно преломляет его в соб-

ственном индивидуальном сознании. В связи с этим процесс 

развития эстетического восприятия, невозможно рассматривать 

только с точки зрения усвоения социального опыта. Для этого 

необходимо обратиться не только к художественному произве-

дению, но и к «Я» того человека, который воспринимает это 

произведение. 

Психологами (Б. М. Тепловым, П. М. Якобсон и др.), дока-

зано, что дошкольники могут понимать и осознавать измене-

ния, происшедшие с ними за довольно большой отрезок време-

ни. Однако, если им доступны такие широкие временные сопо-

ставления себя бывшего с собой настоящим, значит, они могут 

осознать собственные изменения и в более узких временных 

рамках при восприятии художественных произведений. 

Наблюдение ребенка за собой в узких временных рамках при 

восприятии искусства может быть предвосхищено двумя уста-

новками на данное самонаблюдение: выявление ребенком вли-

яния искусства на себя; выявление тех изменений, которые 

произошли с ним под воздействием искусства. Если ребенок не 

отрицает данного влияния, то для него не представит большой 

трудности осознать и обозначить словом, жестом и цветом из-

менения, происшедшие с самим собою. Данные изменения осо-

знаются ребенком на основе осознания и сравнения себя до 

и после восприятия художественного произведения. 

Л. П. Печко, характеризуя процесс осознания ребенком сво-

их переживаний при восприятии искусства, формулирует такое 

понятие, как «эстетическая рефлексия». По мнению Л. П. Печ-

ко, обращение ребенка к самому себе, своим знаниям, своим 

чувствам, мотивам действий, желаниям и эмоциям в процессе 

восприятия эстетических объектов формирует личностную ак-

тивность детей, самоанализ, самооценку, которые невозможны 
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без сформированных рефлексивных способностей. Основная 

функция рефлексии художественного восприятия заключается 

в обращении сознания к себе самому, в фиксации тех измене-

ний, которые произошли с человеком в процессе определенно-

го времени. 

Опираясь на труды западных ученых (В. Изера, Х. Р. Яусса), 

Е. А. Аверкина делает вывод о том, что рефлексия художествен-

ного восприятия дает возможность ребенку понять самого себя. 

Психологический механизм ее протекания включает анализ и 

оценку личностного «Я» относительно «Я» переживающего про-

изведение искусства.  

Восприятие произведений изобразительного искусства явля-

ются неиссякаемым источником познания для ребенка, объеди-

няющим его со взрослым или сверстниками в совместной иссле-

довательской и творческой деятельности. Наиболее значимым в 

отношении детей старшего дошкольного возраста при восприятии 

искусства является развитие их личностного потенциала, вера в 

свои силы, способствующая достижению успешности в разных 

видах художественной деятельности. Накопление ребенком соци-

ального опыта в разных видах деятельности способствует форми-

рованию у ребенка представлений о самом себе («образа Я»), из-

менению самооценки, возможностей, уровня притязаний.  

По мнению многих исследователей, восприятие произведений 

искусства невозможно без художественно-оценочной деятельно-

сти ребенка. Изменения, произошедшие с ребенком в процессе 

восприятия произведений изобразительного искусства, осознают-

ся ребенком на основе сравнения себя до и после восприятия ху-

дожественного произведения. Для формирования «образа Я» ре-

бенка огромный потенциал имеют впечатления от восприятия 

произведений искусства и формирование на этой основе рефлек-

сивной позиции ребенка: «я умею, я понимаю, я познаю, я творю». 

Понимание ребенком изменений, которые происходят с ним в 

процессе восприятия произведений искусства или в процессе 

творческой деятельности позволяют сосредоточить внимание на 

собственном «Я», его чувствах, эстетических оценках и вкусах, 

собственном эстетическом отношении к искусству. 

Анализируя проблемы приобщения детей дошкольного возрас-

та к архитектуре, следует акцентировать внимание на изучении 
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некоторых психофизиологических особенностей старших до-

школьников, создающих предпосылки для ознакомления с дан-

ным видом искусства. 

Результаты научных исследований свидетельствуют, что к 

старшему дошкольному возрасту (5–6 лет) клеточное строение 

центральной и постцентральной зон коры головного мозга при-

ближается к структурам взрослого человека. В этот возрастной 

период дети характеризуются высоким темпом умственного раз-

вития. У дошкольников интенсивно развивается память, форми-

руется произвольность внимания, ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление. Благодаря этому, дошкольники 

усваивают обобщенные значения, познают связи и отношения, 

существующие между предметами и явлениями окружающей 

действительности. Высокий познавательный уровень старших 

дошкольников обусловливает интенсивное накопление разнооб-

разных знаний и представлений, что создает своеобразный ассо-

циативный фонд, необходимый для осмысления содержания ху-

дожественных произведений. В старшем дошкольном возрасте у 

детей совершенствуются представления о внешних свойствах 

предметов: форме, цвете, величине. Исследования по сенсорному 

воспитанию показали, что в условиях целенаправленного обуче-

ния дети достигают достаточных успехов в самостоятельном об-

следовании предметов, у дошкольников формируется способность 

к зрительной оценке пропорций, длины, перспективных измене-

ний величины предметов. 

Таким образом, данные физиологии, психологии и педагогики 

позволяют сделать вывод о подготовленности дошкольников к 

восприятию архитектуры, о возможности ознакомления детей с 

архитектурой как особым явлением материальной и духовной 

культуры. 

 

 
2.3. Содержание образования по приобщению 

детей дошкольного возраста 

к искусству архитектуры Урала 

Существует несколько направлений в решении проблемы 

приобщения детей дошкольного возраста к архитектуре.  
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1. Изучение архитектуры для формирования у детей знаний 

и представлений о некоторых фактах истории (Н. Ф. Виногра-

дова). 

2. Влияние архитектуры на развитие изобразительной деятель-

ности и конструирования дошкольников (А. Н. Давидчук, 

Т. С. Комарова, Т. Г. Казакова, З. В. Лиштван, Л. А. Парамонова). 

3. В рамках ознакомления дошкольников с окружающим 

миром (Р. И. Жуковская, С. А. Козлова). 

4. Во взаимосвязи с развитием художественно-творческих 

способностей ребенка (С. Ю. Бологова, Т. С. Комарова). 

Для детей дошкольного возраста содержание знаний об ар-

хитектуре может включать сведения о назначении различных 

архитектурных сооружений, времени их создания, некоторых 

исторических событиях. 

В содержание основной образовательной программы ДОУ 

могут быть включены сведения об основных функциях архи-

тектурных сооружений: пользе, прочности, красоте. Предпола-

гается ознакомление с типологически одинаковыми элемента-

ми, строениями сооружений и стилем их оформления. 

По мнению З. В. Лиштван, приобщать детей к архитектуре 

следует на занятиях по конструированию, так как рассматрива-

ние архитектурных объектов, нацеленное на выделение их объ-

ема, формы, пропорций, пространственного расположения де-

лает практическую деятельность детей более осмысленной. 

С. Ю. Бологова выделяет следующие принципы отбора со-

держания знаний детей об архитектуре:  

– учет теоретических положений искусствознания;  

– доступность содержания знаний; 

– включение в содержание знаний краеведческого матери-

ала.  

Автор предлагает в содержание знаний дошкольников 

включить два блока. 

1. Об архитектуре и архитекторах. Понятие, назначение, 

прочность и красота, этапы создания сооружения. 

2. О древнерусском зодчестве. Рассматриваются истоки ар-

хитектуры и памятники древнерусского зодчества. 

Архитектура – это система зданий, сооружений, и искусство 

создавать их по законам красоты. Знакомство дошкольников 
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с архитектурой, по мнению Н. С. Стерховой, должно быть 

направлено на выявление ее выразительных особенностей. Это 

позволит успешно решать задачи художественно-эстетического 

развития детей, будет способствовать формированию эстетиче-

ского отношения к действительности. 

Для начала следует выявить круг сооружений, которым дети 

отдают свое предпочтение. В связи с чем, детям можно пред-

ложить рассмотреть фотографии с изображением различных 

типов зданий и выбрать наиболее понравившиеся. При выборе 

архитектуры для рассматривания с дошкольниками следует 

опираться на следующие требования: 

– использование краеведческого материала; 

– разнообразие архитектурных стилей; 

– разнообразие типов архитектурных сооружений: храмов, 

соборов, фонтанов, мостов, театров, жилых домов; 

– использование изображений отдельных частей зданий; 

– правильное размещение на формате фотографий изобра-

жения (центр, крупный план, освещение). 

При рассматривании с детьми архитектурных сооружений 

следует обращать внимание (по исследованиям И. Ю. Горской, 

А. А. Люблинской, Л. П. Барышниковой, Н. С. Стерховой) на 

следующие критерии развития эстетического восприятия: 

– целостность восприятия;  

– понимание архитектурного образа; 

– степень эмоциональной окрашенности и выделений произ-

ведений архитектуры из окружающего мира. 

Оценить художественные суждения детей можно: 

– по высказыванию об отношении к произведению; 

– наличию знаний о средствах художественной выразитель-

ности архитектуры; 

– выделению художественно-эстетических особенностей; 

– выразительности речи. 

Чтобы помочь дошкольникам понять особенности архитек-

туры, должен быть соблюден целый ряд условий.  

Первое условие состоит в следующем: педагог сам должен 

хорошо знать и понимать этот вид искусства. Воспитатель, ис-

пользуя запас собственных знаний и представлений, может по-

знакомить детей с памятниками разных архитектурных стилей, 
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выбранными по своему усмотрению или предложенными в ва-

риативной программе дошкольного образования.  

В городах Древней Руси большинство жилых построек и 

укреплений строились из бревен. Прочные, удобные и краси-

вые постройки меняли свой стиль в зависимости от того, для 

кого они создавались. Красивые деревянные дома в Древней 

Руси называли хоромами; жилища, возведенные из камня или 

кирпича – палатами, а высокие здания в виде башни или жилое 

помещение в верхней части дома – теремами.  

В романской архитектуре (Х–ХII вв.) массивные, суровые и 

неприступные, построенные из камня замки, монастыри, церкви.  

В готике (XII–ХV вв.) соборы возводились в центре города 

и могли вместить его взрослое население. В стенах прореза-

лись огромные окна, в том числе и круглые («розы»), с мно-

гоцветными витражами. Устремление собора ввысь подчер-

кивалось гигантскими ажурными башнями, высокими стрель-

чатыми арками.  

Барокко (конец ХV – середина XVII в.) тяготело к торже-

ственности и пышности.  

Классицизм (XVII – начало XIX в.) стиль строгих линий, 

уравновешенной композиции и четких пропорций.  

Представители стиля модерн использовали возможности но-

вых конструкций, строительных и отделочных материалов.  

Конструктивизм – это современные многоэтажные дома, 

предназначенные для проживания большого количества людей.  

Второе условие: знакомство с шедеврами зодчества лучше 

проводить не в свободной самостоятельной деятельности детей 

и желательно при индивидуальном общении. Для того, чтобы 

заинтересовать детей, обязательным компонентом предметно-

развивающей среды группы должны стать макеты с изображе-

нием памятников архитектуры родного города, альбомы, от-

крытки, фотографии. Воспитатель в свободной форме привле-

кает детей к рассматриванию иллюстративного материала и 

просит показать наиболее понравившиеся здания или построй-

ки. Очень важной является формулировка вопросов к детям. 

Например: 

– Подумай, как называются и для чего предназначены эти 

здания? 
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– Рассмотри здания, и скажи, что в них особенного? 

– Чем они отличаются и чем похожи? 

– Для чего человек строит разные здания? 

– Могут ли дома быть красивыми? 

– Для чего люди строят красивые дома? 

Можно предложить ребенку проблемную ситуацию: «выбе-

ри себе дом, в котором тебе хотелось бы жить, объясни, почему 

именно в нем». 

У ребенка деятельность по формированию художественного 

вкуса может осуществляться в следующих направлениях:  

– накопление опыта «насмотренности»; 

– формирование целостного восприятия и системности ху-

дожественных суждений; 

– стимулирование к самостоятельной оценочной деятельности. 

Детям дошкольного возраста в ходе рассматривания архи-

тектурного сооружения доступны такие действия, как погруже-

ние в образ, восприятие основных средств выразительности ар-

хитектуры, высказывание собственных оценочных суждений. 

Третье условие: демонстрация педагогом собственного вос-

приятия красоты архитектурного шедевра. Например, рассказ 

о «Театре оперы и балета им. Глинки». На этом этапе будет по-

лезным использование метода «вхождения в открытку», а так-

же организация виртуальной экскурсии по городу, с целью 

ознакомления с особенностями архитектуры старого г. Челя-

бинска: общественными зданиями, торгово-промышленными 

сооружениями, церковными сооружениями, и новыми жилыми 

застройками. 

Например, «Здание театра высокое. У театра красивый фа-

сад. Если смотреть на фасад, то мы увидим стройный ряд бе-

лых колонн. Они служат и для укрепления, и для украшения 

здания. Нарядный вид театру придают белые наличники окон, 

обрамленные лепными узорами и украшениями, разными 

на каждом этаже. Сочетания двух цветов – песочного (стены) и 

белого (колонны и наличники окон) подчеркивают парадную и 

величественную красоту здания. На кровле вдоль карниза рас-

ставлены три скульптуры, которые рассказывают нам о назна-

чении этого здания. Театр оперы и балета вместит многочис-

ленных участников собраний, спектаклей, балов. Перед теат-
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ром размещена театральная площадь, на которой мы видим 

скульптуру великого русского композитора М. И. Глинки. 

Четвертое условие: ребенок и педагог, при рассматривании 

иллюстраций, обводят называемый элемент жестом руки. Вос-

питатель предлагает рассмотреть и подумать: в каком из зданий 

они предпочли бы жить и почему?  

Выслушав ответы детей, подводит к пониманию того, что 

внешний вид и назначение построек, выбор материалов и тех-

ника исполнения зависят от исторической эпохи.  

Нарядный, похожий на теремок, более удобен для прожива-

ния. Так и хочется посидеть у маленького уютного окошка, 

наличники которого украшены каменной резьбой. Или на золо-

том крылечке, главном входе во дворец. Его столбики перехва-

чены поясками, в пролетах арок висят декоративные гирьки. 

А один из проходов крыльца украшает золотая решетка – про-

изведение русских кузнецов. В давние времена построен дво-

рец, но каменное здание сохранилось.  

Эффективным методом может стать использование игр с 

камнями, песком, глиной, что позволит лучше понять особенно-

сти функционального назначения архитектурных сооружений. 

Важно организовывать дидактические игры «Что в архитектуре 

красивое?» с целью выявления особенностей зданий. В дидак-

тической игре «Незнайка заблудился» дошкольники учатся по-

нимать назначение зданий. Использование таблиц с изображе-

нием конкретных деталей конструкции поможет ребенку в по-

нимании их выбора в зависимости от назначения здания. 

Пятое условие: не следует увлекаться называнием стилей 

в разговоре с детьми. Важнее при рассматривании иллюстра-

ций обращать внимание на признаки, которые определяют дан-

ный стиль. Например, сравнить сооружения разных стилей. 

Красота Драматического театра пышная, праздничная, наряд-

ная, во всем чувствуется торжественность.  

Воспитателю следует обращать внимание на основной за-

мысел архитектора при постройке здания. (Например, воспита-

тель говорит, а ребенок показывает: «Вдоль органного зала по 

набережной идешь ... идешь, идешь ... здание такое длинное, 

конца его не видно...»). Эффективным на данном этапе работы 

будет прием сравнения, что позволит активизировать память и 
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внимание ребенка в процессе восприятия различных типов ар-

хитектурных объектов.  

Шестое условие: беседа с ребенком в форме совместного 

поиска ответов на вопросы, поставленные педагогом. Напри-

мер, в разговоре об архитектурных шедеврах обязательно упо-

минаются их создатели. Можно предположить подумать, пра-

вильно ли говоря о постройке здания, соотносить результат 

труда многих с одним именем.  

Воспитатель: «Архитектор задумывает и создает чертеж. 

Так что же такое чертеж архитектора? (Замысел). Он выби-

рает материал. Если задание будет строиться в лесной мест-

ности, какой материал выберет архитектор? (Дерево). А если 

леса нет, но есть мрамор, гранит? (Камень). А может это бу-

дет материал, который научились делать люди, – железобе-

тон и стекло? Или кирпичи? Из чего делают кирпичи? 

(Из глины). Значит, если много глины, то для строительства 

будут использованы кирпичи.  

Архитектор знает, какие потребуются инструменты для по-

стройки. Почему? (Потому что он выбирал материал). Значит, 

архитектор пригласит тех рабочих, которые умеют обращаться 

с этим материалом. Кого он позовет? (Или плотников или ка-

менщиков, или бетонщиков). Людей каких профессий пригла-

сит еще архитектор? (Резчиков по камню, художников, кра-

новщиков, шоферов, штукатуров и др.).  

Архитектор не может выполнить один то, что задумал. 

Но он наблюдает за работой других, чтобы все получилось пра-

вильно и красиво. И тогда люди будут любоваться зданием, и 

говорить: «Это построил архитектор Александров». Так почему 

же мы называем имя архитектора, хотя в строительстве прини-

мали участие люди разных профессий? (Потому, что задумал 

это здание архитектор). Выполнение объемных композиций из 

природного, бросового и строительного материалов будет спо-

собствовать развитию у ребенка пространственного мышления, 

чувства конструкции, осознанию специфики работы архи-

тектора. 

У детей возникает часто вопрос: «Почему постройки так не 

похожи друг на друга?». У одних зданий ничего лишнего, ли-

нии строгие, четкие. Другие здания нарядно украшены, укра-
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шениями служат рельефы, колонны, скульптуры, окна. Красота 

дворца горделивая, торжественная. «Погружению» детей в мир 

архитектуры будут способствовать занятия конструированием.  

При рассматривании театра оперы и балета педагог раз-

мышляет: «Если убрать колонны, что будет? Упадет фронтон? 

Значит, колонны нужны не только для украшения? Интересно, 

а в других постройках можно будет убрать колонны?».  

Заинтересовавшись, ребенок может найти иллюстрацию 

другого здания, и с помощью воспитателя подойти к понима-

нию, что элементы строительства могут использоваться в раз-

ных целях.  

Спустя какое-то время педагог показывает открытки с изоб-

ражением разнообразных памятников архитектуры, построен-

ных в стиле барокко и классицизма, и предлагает найти и пока-

зать сходство и различие зданий. Когда путем совместных уси-

лий стилевые особенности будут выделены, педагог делает вы-

вод: «Стиль с большим количеством архитектурных излишеств 

называется барокко, а в зданиях классицизма – четкие линии, 

строгие пропорции, каждая деталь для чего-то предназначена». 

В целях закрепления полученных знаний можно предложить 

построить дом с колоннами.  

Спустя какое-то время анализируется результат деятельно-

сти ребенка: «Ты построил красивый дом. А если колонны 

убрать, что произойдет с домом? (Он разрушится). Значит, кра-

сота у тебя служит не для прочности, как в барокко? А можешь 

ты построить такой дом, чтобы колонны использовались не 

только для красоты, но и для прочности, как в классицизме?» 

не следует требовать от детей знания терминологии. Важно 

помнить: главная цель ознакомления с архитектурой – научить 

детей восхищаться красотой здания и выражать свое отноше-

ние к увиденному.  

Таким образом, архитектура окружает человека на каждом 

шагу. Мир архитектуры – это тот мир, в котором он живет и 

действует повседневно. Архитектура влияет на наше настрое-

ние, на наш образ мыслей, она бывает красивой и отталкиваю-

щей, уютной и дискомфортной, просторной и тесной.  

Жилые дома, детские сады и школы, офисы, театры, библио-

теки, промышленные предприятия, церкви, скверы – все это 
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архитектурные объекты, которые мы видим с самого рождения 

и без которых мы не мыслим свое существование. Изучая архи-

тектуру, ребенок изучает историю своего Отечества, усваивает 

традиции своих предков, становиться наследником культуры. 

Дети с большим интересом осваивают конструктивную дея-

тельность, которая, открывает новые возможности в раскрытии 

их творческих способностей.  
 

Таблица 2 

Памятники архитектуры города Челябинска, 

рекомендуемые для рассматривания с детьми 

Памятник 

архитектуры 

История строительства, 

характерные особенности 

Свято-Троицкая 

церковь 

г. Челябинск, 

ул. Кирова, 60а 

Главный православный храм Заречья. Был за-

ложен в Казачьей слободе, освящен 8 декабря 

1768 года. Храм несколько раз перестраивал-

ся. Последнее (третье) здание церкви постро-

ено в 1911–1914 гг. по проекту П. А. Сараева. 

Была освящена 12 октября 1914 года. Декор 

церкви решен в неорусском стиле. 1 октября 

1929 года церковь была закрыта. До 1990 года 

в здании церкви размещался Челябинский об-

ластной краеведческий музей, затем оно было 

возвращено верующим и заново освящено 

Усадьба  

Рябинина 
г. Челябинск,  

ул. Каслинская, 137 

Построен в конце XIX века в традициях псев-

дорусской теремной архитектуры. 

В настоящее время здесь расположен произ-

водственный специальный ремонтно-

реставрационный участок 

Дом братьев  

Степановых 
г. Челябинск, 

ул. Труда, 82 

 

История этого дома мало изучена. Первона-

чально принадлежал известным челябинским 

мукомолам братьям Степановым. Затем он 

именовался «Домом крестьянина» и осуществ-

лял функции гостиницы, которая была открыта 

в 1925 г. В настоящее время здесь расположена 

строительно-инвестиционная компания 

Народный дом 
г. Челябинск, 

ул. Кирова, 116 

 

Построен в 1903 г. по проекту архитектора 

Р. И. Карвовского в стилистике классицизма. 

Располагался на пересечении Южного Бульва-

ра (современный пр. Ленина) и ул. Уфимской 
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Памятник 

архитектуры 

История строительства, 

характерные особенности 

(современная ул. Кирова). Здание прямоуголь-

ное в плане, фасад украшен 4-колонным парад-

ным портиком тосканского ордера с широкой, 

развернутой полукругом лестницей, ведущей в 

фойе театра. Треугольный фронтон, опираю-

щийся на гранитную колоннаду, завершает ее и 

придает зданию парадный облик. Здание явля-

ется памятником федерального значения. 

В настоящее время в здании размещается театр 

юного зрителя 

Здание пассажа 

Яушевых 

г. Челябинск, 

ул. Труда, 92 

Был открыт 10 октября 1913 года по ул. Си-

бирской (современная ул. Труда) как торго-

вый дом братьев Яушевых. Здание построено 

по проекту архитектора А. А. Федорова. Зда-

ние является одним из лучших среди памят-

ников стиля модерн на территории Челябин-

ской области, находится под охраной госу-

дарства. В настоящее время в здании распо-

ложена Челябинская областная картинная га-

лерея 

Особняк  

С. Г. Данцигера 

г. Челябинск,  

ул. Пушкина, 1 

Особняк С. Г. Данцигера в Челябинске 

на углу улиц Сибирской и Мастерской (со-

временные Труда и Пушкина), построенный 

А. Федоровым около 1910 г. В объемно-

планировочном решении здания и в деталях 

декора проступают характерные особенности 

модерна, тогда как отдельные его элементы 

заимствованы из эклектики: шатер с имитаци-

ей лемехового покрытия, капители пилястры. 

Однако в архитектурном стиле преобладает 

модерн 

Магазин 

М. Ф. Валеева 
г. Челябинск,  

ул. Кирова, 106 

Это одно из крупнейших торговых заведений 

дореволюционного Челябинска, построено по 

проекту архитектора А. А. Федорова. Магазин 

открыт 14 октября 1911 г. на ул. Уфимской 

(современная ул. Кирова). Впечатляющее 

здание магазина сразу стало одной из досто-

примечательностей города. Здание построено 

в стиле модерн с элементами эклектики. 
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Памятник 

архитектуры 

История строительства, 

характерные особенности 

В настоящее время здесь расположен магазин 

«Молодежная мода» 

Особняк  

М. П. Архипова 

г. Челябинск, 

ул. Коммуны, 68 

Расположен на пересечении ул. Коммуны 

(бывшая ул. Степная) и ул. Васенко (бывшая 

ул. Оренбургская). Возведен в 1911 г. в сти-

ле позднего модерна. Здание г-образной 

формы, двухэтажное, первый этаж кирпич-

ный, второй – деревянный. В 1977 году зда-

ние поставлено на государственную охрану 

как памятник архитектуры местного значе-

ния. В настоящее время в здании располо-

жен дом ученых 

Особняк 

А. В. Бреслина 
г. Челябинск, 

ул. Цвиллинга, 15 

Известно, что строительство этого дома было 

начато оренбургским купцом А. В. Бресли-

ным в 1898 г., закончено – в 1903 г. Здание 

построено в стиле позднего модерна. 

В настоящее время в здании располагается 

Камерный театр 

Магазин  

Стахеевых 
г. Челябинск,  

пересечение  

ул. Кирова 

и ул. Труда 

Здание построено в начале ХХ века в стиле 

классицизм, архитектор не известен. Долгое 

время здесь располагалась табачная фабри-

ка. В настоящее время здесь располагаются 

магазины 

Особняк купцов 

Шиховых 
г. Челябинск, 

ул. Труда, 98 

 

До 1883 года принадлежал купеческой семье 

Шиховых. Дата постройки и архитектор не 

известны. В начале XX века в доме находил-

ся «очаг культуры» – клуб челябинской ин-

теллигенции «Дом общественного собрания» 

и библиотека. В настоящее время в здании 

расположен геолого-минералогический му-

зей 

Дом Жуковского 
г. Челябинск, 

ул. Труда, 88 

Типичный для городской застройки первой 

половины XIX века дом с мезонином. Сего-

дня он единственный в городе. В нем жил 

один из первых врачей нашего города, штаб-

лекарь Василий Григорьевич Жуковский. 

В настоящее время здесь размещается ди-

рекция Челябинской областной филармонии 
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Памятник 

архитектуры 

История строительства, 

характерные особенности 

Усадьба  

Хованова 
г. Челябинск, 

ул. Васенко, 25 

Усадьба Хованова – типичный купеческий 

особняк конца XIX – начала XX века, была 

построена в 1908 году. Дом богато украшен 

декором ажурной кирпичной кладки. В насто-

ящее время в здании размещается одно из 

подразделений областного Управления ФСБ. 

Поставлен на государственную охрану 

Александро-

Невская церковь  
г. Челябинск,  

пр. Ленина,  

парк Алое поле 

 

Заложена в 1907 году на месте бывшей Алек-

сандровской часовни. Построена к 1911 году 

по проекту московского архитектора 

А. Н. Померанцева. Церковь одноэтажная, 13-

главая, имеет продольно-осевое композици-

онное построение. Трапезная соединяет храм 

с колокольней, увенчанной шатром и луко-

вичной главкой. Церковь богато украшена 

кирпичным декором 

Торговый центр 
г. Челябинск, 

ул. Каслинская, 64 

Здание торгового центра является уникаль-

ным с точки зрения архитектуры, построено 

по проекту московского института «Гипро-

торг». Основной объем представляет собой 

большепролетный купол (площадь купола бо-

лее 1 га, вес свыше 5 т). Общая площадь Тор-

гового центра 32 тыс. кв. м. Макет купола 

экспонировался на международной выставке в 

Нью-Йорке в 1974 году и в Лондоне в 

1978 году; здание было отмечено ведущими 

специалистами мира 

Цирк 
г. Челябинск,  

ул. Кирова, 25 

Здание построено в 1979 году на берегу 

р. Миасс по проекту института «Челябинск-

гражданпроект». За основу был принят проект 

цирка, разработанный для Краснодара 

 

Рисование по теме «Дом, в котором я живу» 

Цель: познакомить детей с новыми понятиями: архитекту-

ра, архитектор, развивать умение изображать дома, в кото-

рых живут люди, передавая их характерные особенности 

(многоэтажность, цвет, наличие и оформление окон, балко-

нов, лоджий).  
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Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, фо-

тографий жилых домов микрорайона. 

Материалы и оборудование: гуашь, акварель, листы бумаги, 

кисти разной конфигурации, емкости для воды, салфетки, клеен-

ки, «незавершенная композиция» с изображением улицы для вы-

ставки детских работ, презентации жилых домов города (села). 

В начале занятия воспитатель рассказывает о том, что с дав-

них времен люди, начав строить, стремились определить главные 

качества любого строения: это польза, прочность и красота. По-

беседовать с детьми об архитектуре как искусстве создания раз-

нообразных зданий, сооружений, о профессии архитектора и тех 

знаниях, которыми должен обладать человек этой профессии 

(знать, как правильно строятся дома, уметь рассчитать затраты на 

строительство, понимать, какие нужны материалы, уметь нари-

совать чертеж и создать макет здания, которое будет строить). 

Отвечая на вопросы воспитателя, дети вспоминают, как называ-

ются основные части здания и для чего они нужны. Обратить 

внимание детей на то, что дома, в которых живут люди, отлича-

ются прочностью, простотой оформления (четкая форма стен, 

окон, дверей и развернутость фасада к улице). Воспитатель уточ-

няет то, что величина, особенности строения, украшения здания 

определяются назначением. Вводит новое понятие «фасад зда-

ния». Предлагает вспомнить, как выглядит дом, в котором живут 

дети, его отличие от других и предложить нарисовать его.  

Во время работы воспитатель обращает внимание детей на 

высоту дома, количество этажей, наличие балконов или лод-

жий, окон, наличие магазина на первом этаже и др. По оконча-

нии работы предлагает полюбоваться домами. Особое внима-

ние воспитатель обращает на то, что дом, это не просто место, 

где живет семья, это место, где есть общие традиции, где ре-

бенка любят, о нем заботятся. 

 

Рисование по теме «Моя улица» 

Цель: познакомить с новым понятием «градостроительство», 

развивать умение создавать несложную композицию в сюжет-

ном рисовании (современная городская улица). 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, фо-

тографий, рисование на тему «Дом, в котором я живу».  
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Материалы и оборудование: гуашь, акварель, листы бумаги, 

кисти разной конфигурации, емкости для воды, салфетки, кле-

енки, большой лист бумаги для выставки детских работ, пре-

зентации зданий города. 

Уточнить с детьми, что каждый дом расположен на улице, 

или проспекте, которые носят определенные названия. Приве-

сти примеры, вспомнить знакомые названия улиц. Улицы и 

проспекты объединяются в один город. Спросить детей, в ка-

ком городе они живут, как называется улица, на которой рас-

полагается их родной дом.  

Обратить внимание детей на то, что район, в котором 

находится детский сад, не отличается разнообразием зданий: 

в основном это пяти- и девятиэтажные дома, построенные по 

типовому проекту. Воспитатель предлагает вспомнить, какие 

дома есть на родной улице, как они расположены (фасадом, 

торцом к улице), как украшены, а затем нарисовать улицу, на 

которой дети живут. Во время работы (на больших листах) 

обращает внимание детей на высоту домов, на их расположе-

ние относительно улицы, друг друга, точки изображения 

(ближе, дальше). Воспитатель предлагает детям вспомнить 

правила «настоящего художника» для изображения связного 

содержания в сюжете. По окончании работы предлагает «по-

гулять вдоль улицы», полюбоваться зданиями. 

Можно дополнить улицу элементами аппликации с изобра-

жением людей, машин, фонарей, деревьев и др. 

 

Рисование по теме «Дачный дом» 

Цель: учить создавать изображение дачного дома, обращая 

внимание на архитектурные детали, придающие ему своеобраз-

ный облик (обрамление оконных и дверных проемов, переплеты, 

остекление веранд, крыльца, декоративные вставки и т. д.).  

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, фо-

тографий по теме. Игры с конструктором «Строим дом». Озна-

комление с такими понятиями, как конек – верхний стык двух 

скатов; причелина – доска, закрывающая наружные концы 

кровли; наличник – обрамление оконных проемов.  

Материалы и оборудование: гуашь, акварель, листы бумаги, 

кисти разной конфигурации, емкости для воды, салфетки, кле-
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енки, большой лист бумаги для выставки детских работ, бумага 

цветная, клей, ножницы, фотографии, презентации дачных до-

миков. 

Предложить детям вспомнить дачные дома, в которых они 

бывали, и рассказать о них. Обратить внимание на различия 

между ними (форма крыши, крыльца, веранды, украшения, 

цвет). Предложить стать архитекторами и изобразить дачный 

дом, самим выбрать технику исполнения (аппликация, рисова-

ние), определить последовательность работы.  

Уточнить с детьми, что выразительность и индивидуаль-

ность деревянным домам придают такие архитектурные осо-

бенности, как увеличенные свесы крыш, разные переплеты. 

Остекление веранд и крыльца, элементы декора (пояса, рамки, 

простенки, вставки), выделенные контрастными цветами. 

Предложить детям рассмотреть и использовать в своей работе 

варианты украшения домов, определить, какие больше подой-

дут для оформления дачного дома. 

Готовые рисунки прикрепить на подготовленный фон, 

с изображением плодовых деревьев, кустарников, цветников. 

 

Художественное конструирование  

по теме «Триумфальная арка победителям  

к 75-летию Праздника Победы»  

Цель: дать представление о значении победы нашего народа 

в Великой Отечественной войне, учить создавать изображение 

триумфальной арки, обращая внимание на архитектурные эле-

менты, придающие ей праздничный, торжественный облик.  

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, фо-

тографий по теме. Игры с конструктором. Ознакомление с та-

кими понятиями, как «триумф», «триумфальная арка». 

Материалы и оборудование: лего-конструктор, мультиме-

дийное оборудование, презентация, мелкие игрушки для укра-

шения (с изображением воинов, военной техники). 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть фотографии три-

умфальных арок и побеседовать с детьми о том, когда они со-

здаются, какие идеи выражают, какие особенности имеют. Им-

ператоры любили в честь своих побед возводить триумфальные 

арки, через которые входили победившие полководцы и их 
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войска. Триумфальные арки стоят во многих городах. Есть 

знаменитая Триумфальная арка в Риме, в Париже, есть Триум-

фальная арка в Москве, Триумфальные ворота в Санкт-

Петербурге. Это очень интересные архитектурные композиции. 

С детьми обсуждаются особенности такой арки: их устанав-

ливают на въезде в город, на больших площадях. Их посвяща-

ют победителям. Они могут отличаться по размеру и выполня-

ются из разных материалов: природного камня, древесины, бе-

тона, из живых цветов. Арки состоят из 1, 3, 5 пролетов с ароч-

ными сводами. Могут украшаться колоннами, барельефами, 

статуями. 

Воспитатель предлагает детям решить конструктивные зада-

чи с определением устойчивости объемных форм, устойчиво-

сти разных деталей, создания выразительных элементов для 

постройки триумфальной арки.  

Задание 1: проверить все возможные сочетания деталей и 

определить, можно ли их поставить, не является ли положение 

конструктивно невозможным и неустойчивым.  

Задание 2: детям предлагается построить триумфальную ар-

ку (ворота с башнями и скульптурами, которые возвещают 

о триумфе, то есть о победе, успехе) в честь 75-летия Победы 

в Великой отечественной войне. Дети с воспитателем высказы-

вают мнение о значении победы нашего народа в Великой Оте-

чественной войне. 

 
Рисование по теме «Сказочный город» 

(«Город Снежной Королевы», «Изумрудный город»,  

«Город феи Цветов») 

Цель: закрепить представление у детей о средствах вырази-

тельности рисования (цвет, линия, пятно), учить создавать 

изображение архитектурного здания, обращая внимание на ар-

хитектурные элементы, украшающие его. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, фо-

тографий по теме.  

Материалы и оборудование: гуашь, акварель, листы бумаги, 

кисти разной конфигурации, емкости для воды, салфетки, кле-

енки, большой лист бумаги для выставки детских работ, иллю-

страции, мультимедийная презентация, пооперационные карты 
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рисования сказочного дома, вариативные образцы украшения 

сказочных домов. 

Рассмотреть с детьми иллюстрации, обратить внимание на то, 

как выглядит сказочный город, чем от отличается от города ре-

ального. В нем есть широкие площади и улицы, красивые скверы 

и газоны с цветами, но самое главное – сказочные дома. Рассмот-

реть, чем могут отличаться сказочные дворцы, дома: в них есть 

все, что необходимо обычному дому: фундамент, стены, крыша, 

окна, двери, однако все части имеют свои особенности. Предло-

жить детям представить, какие дома в сказочном городе есть, и 

рассказать о том, чем они могут отличаться друг от друга (высо-

той зданий, шириной лестниц, формой окон, крыш, архитектур-

ными украшениями: колоннами, башнями, балконами, заборами и 

др.). Важно обратить внимание детей на то, что цветом можно 

подчеркнуть назначение здания, для какого героя оно может быть 

предназначено, а элементы украшения и выбор цветосочетаний 

должны подчеркивать характер героя, который в нем живет. Вме-

сте с детьми на пооперационных картах рассмотреть, последова-

тельность рисования дворца, дома. Обратить внимание на выбор 

средств выразительности: цвета и цветосочетаний пятен, линий. 

Рассмотреть варианты украшения крыш, окон, дверей, стен. 

Во время работы педагог обращает внимание детей на по-

строение композиции в работе, расположение на листе бумаги. 

Воспитатель предлагает детям проявить творчество и приду-

мать свои украшения для каждого дворца, стараясь не повто-

ряться. По окончании работы все работы размещаются на 

большие листы по выбранным темам, чтобы получились города 

Снежной королевы, Феи цветов, Изумрудного города, полюбо-

ваться сказочными панорамами. Можно дополнить улицы эле-

ментами аппликации с изображением деревьев, кустарников, 

цветов и др. 
 

 

2.4. Педагогическая диагностика 

художественно-эстетического развития 

личности ребенка 

Наблюдение за проявлением эстетического восприятия у де-

тей старшего дошкольного возраста произведений архитектуры.  
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Таблица 3 

Протокол обследования № 1 

№ 

п/п 
Показатели для фиксации 

Имена детей группы 

Саша Т. Катя М. 

1. Обращает внимание на произведения 

архитектуры в повседневной жизни 

(указать какие) 

  

2. В самостоятельной деятельности ча-

сто конструирует 
  

3. Продолжительно рассматривает ар-

хитектуру на фотографиях (созерца-

ет), повторно рассматривает 

  

4. Задает вопросы эстетической направ-

ленности  
  

5. Использует в речи слова – эстетиче-

ские категории, эстетические оценки, 

формулирует эстетические суждения 

при рассматривании 

  

6. Выражает собственное мнение и про-

являет отношение к увиденному 
  

7. Занимается дома с родителями кон-

струированием архитектурных со-

оружений 

  

Средний показатель баллов:   

 
Задание № 2 «Интервью с архитектором» 

Цель: определение предпочтений детей в видах искусства ар-

хитектуры г. Челябинска. Выявить представления ребенка о мате-

риалах, средствах выразительности искусства архитектуры, опыт 

ребенка, уровень понимания некоторых эстетических категорий.  

Условия диагностирования: проводится индивидуально. 

Следует чередовать выполнение заданий для того, чтобы не пе-

реутомлять детей. 

Мотив: ребенку предлагается «превратиться» в настоящего 

архитектора и дать интервью художественному журналу. Мож-

но использовать игровые атрибуты (диктофон, микрофон, 

блокнот для записи). 

Оборудование: фотографии с изображением архитектуры. 
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Предъявляемые задания: ребенку предлагается ответить на 

вопросы: 

– Как появляются здания (сооружения)?  

– Кто придумывает произведения архитектуры? 

– Зачем люди сооружают разные здания и украшают их? 

Почему ты так думаешь? 

– Какие здания (сооружения) тебе знакомы? Когда ты их 

видел?  

– Какие здания (сооружения) тебе больше нравятся? Почему? 

– Чем оно тебе понравилось, расскажи? (Выделение средств 

выразительности: объема, формы, масштаба, выразительных 

деталей).  

– Когда ты рассматриваешь это архитектурное сооружение, 

о чем думаешь? Почему архитектуру называют искусством? 

Если ребенок затрудняется ответить на вопросы, предло-

жить отвечать с опорой на наглядность, т. е. вести разговор о 

работе над сооружением людей разных профессий. 

Способы обработки и анализа материалов: фиксируются от-

веты на вопросы, интерес детей, эмоциональные проявления. 
 

Таблица 4 

Протокол обследования к заданию № 2 

№ 

п/п 
Показатели для фиксации 

Имена детей группы 

Саша Т. Катя М. 

1. Понимание искусствоведческих тер-

минов 
  

2. Понимание средств выразительности 

произведений архитектуры 
  

3. Самостоятельность суждений   

4. Использование средств выразительно-

сти при создании архитектурных со-

оружений в разных видах деятельности 

  

Средний показатель баллов:   
 

Задание № 3 Анализ продуктов детского творчества 

Цель: анализ продуктов детского творчества. 

Условия диагностирования: ребенок включается в совмест-

ную с воспитателем деятельность по конструированию архи-

тектурного сооружения. В конце занятия следует провести ана-

лиз конструкций.  
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Вопросы к детям: 

– Любишь ли ты создавать постройки? Какие?  

– Ты можешь порадоваться за свои достижения?  

– Что ты хотел выполнить?  

– Получилось ли у тебя сконструировать то, что задумал?  

– Что у тебя получилось особенно хорошо? Почему?  

– Что у тебя не получилось? Почему?  

– Что тебе нужно сделать, чтобы работа получилась лучше? 

– Какие нужны материалы, детали? Чему нужно научиться? 

– Кому бы ты хотел показать свои работы? Когда мама или 

воспитатель смотрят твои работы, что обычно говорят? 

Педагог оказывает помощь в проведении рефлексии, осу-

ществляет педагогический анализ продуктов эстетической дея-

тельности. 

Анализ способов действия и анализ продуктов детского 

творчества производится по следующим критериям: 

– Отношение к заданию, положительная реакция – 1 балл; 

– Отношение к результату деятельности, положительное – 

1 балл; 

– Самостоятельность замысливания – 1 балл; 

– Самостоятельная реализация замысла: выбор материалов, 

средств выразительности – 1 балл; 

– Оригинальность (кардинально отличающаяся идея – 2 балла; 

оригинальная идея – 1 балл; повседневные темы работ – 0 баллов); 

– Выбор оптимальных средств выразительности для отражения 

замысла (высота постройки, сложность конструкции – 1 балл; 

пропорциональность – 1 балл; архитектурные детали – 1 балл). 

Способы обработки и анализа материалов: наблюдения за 

ребенком с целью определения способности к творчеству необ-

ходимо проводить в течение всего года, баллы и другие сведе-

ния, полученные в ходе наблюдения за ребенком, фиксировать 

в специальных картах-бланках. В результате анализа можно 

получить три уровня развития творчества (0–1 балл – нулевой; 

2–6 баллов – средний; 7–9 баллов – высокий). 
 

 

2.5. Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Какова роль искусства архитектуры в художественно-

эстетическом развитии детей? 
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2. Как вы понимаете следующие термины: «эстетическая 

рефлексия», «эстетическая эмпатия»? 

3. Назовите уровни для определения художественно-

эстетического развития ребенка старшего дошкольного возрас-

та средствами искусства архитектуры. 

4. Проанализируйте детские работы и определите дальней-

шую индивидуальную работу с ребенком по совершенствова-

нию конструктивных умений. 

5. В чем заключается разница понятий «ознакомление с ис-

кусством» и «приобщение к искусству»? 

6. Назовите средства выразительности архитектуры, доступ-

ные для понимания ребенка дошкольного возраста. 

7. В исследованиях каких авторов подчеркиваются возмож-

ности старших дошкольников воспринимать и понимать «ху-

дожественный язык» архитектуры. 

8. Раскройте роль искусства архитектуры в развитии детско-

го изобразительного творчества. 

9. Выделите требования к отбору произведений архитектуры 

для восприятия детей дошкольного возраста. 

10. Составьте методические рекомендации для родителей по 

вопросам организации маршрутов выходного дня в городе Че-

лябинске по приобщению к архитектуре. 

11. Составьте перспективный план ознакомления детей до-

школьного возраста с архитектурой родного города. 

12. Составьте мультимедийное сопровождение к виртуаль-

ному путешествию дошкольников по г. Челябинску. 
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3. Приобщение детей дошкольного возраста 

к пейзажной живописи 

(на примере произведений 

уральских художников) 
 

 

3.1. Особенности пейзажной живописи 

Пейзаж является одним из наиболее популярных жанров 

живописи и как самостоятельный жанр искусства, всегда ока-

зывает воздействие на человека, поскольку в нем художником 

предлагается проблема взаимоотношений человека и природы.  

В пейзаже основным предметом изображения является при-

рода, окружающая человека, реальные или воображаемые виды 

ландшафтов, городов и селений. Однако следует понимать, что 

пейзаж – это не механическое воспроизведение, не фотографи-

рование мотивов природы, а эстетически осмысленное, опосре-

дованное изображение, выражающее внутренне состояние ху-

дожника, его переживания, настроение, жизненные импульсы. 

Несмотря на то, что за длительный период своего историче-

ского развития большинство художников обращались к пейза-

жу, считая его настоящей школой живописного мастерства, 

данный жанр не оставался неизменным и сформировавшимся 

раз и навсегда, он постоянно видоизменялся. 

Существует большое количество видов пейзажного жанра, 

и никакой другой жанр изобразительного искусства не может 

с ним соперничать. Среди систематизированного ряда видов 

пейзажа популярными являются: сельский, парковый, город-

ской, горный, архитектурный, индустриальный, морской, 

космический, лирический, эпический, исторический, роман-

тический.  

Однако исследователями пейзажного творчества выясне-

но, что количество видов пейзажного жанра гораздо больше, 

чем мы думаем. Так, В. М. Соколинский в своей статье «О 

жанре пейзажа и его видах в связи с проблемой формирова-

ния личности художника-педагога» на основе тщательного 

исследования темы установил, что существует более 40 ви-

дов пейзажа, присутствуют и такие, о которых нам не прихо-
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дилось слышать. Например: кубистический пейзаж, топо-

графический пейзаж, фактографический пейзаж, символиче-

ский пейзаж, декоративный пейзаж и много других.  

Если рассматривать отражение региональных особенностей 

Уральского региона в работах современных художников, то 

следует вспомнить, что провоцирует их на создание пейзажей.  

Урал привлекателен широтой перспектив для проявления 

своих возможностей в разных видах пейзажной живописи. Для 

них интересен факт, что Урал находится на стыке двух частей 

света – Европы и Азии, а это значит, что рельеф Урала отлича-

ется большим разнообразием: от низменностей и холмистых 

равнин до хребтов, вершин Уральских гор. Урал делят на зоны: 

Полярный, Приполярный. Природа каждой из этих зон сильно 

различается. На территории Урала можно попасть на пленэр 

как в горно-лесную, лесостепную, так и в степную зоны. На 

территории Урала большое количество озер (Увильды, Турго-

як, Б. Кисегач, Зюраткуль) и рек (Миасс, Урал, Уфа и др.). Осо-

бенности климата связаны с расположением Уральского регио-

на в глубинах Евразии, он континентальный: зима обычно мо-

розная, снежная, продолжительная. Заснеженные горы с заин-

девевшими деревьями зимой еще более красивые, чем летом. 

Уральские горы почти на всем протяжении покрыты лесами, 

где хвойные чередуются с березняками, осинниками, массива-

ми разных пород деревьев. Растительный покров отличается 

большим разнообразием, в степях много трав, в лесах – ягод и 

грибов. На Урале можно побывать в заповедниках, националь-

ном парке, встретить множество разнообразных природных до-

стопримечательностей: таких как горы и скалы, пещеры, реки и 

озера, водопады и даже фонтаны. Богатая и разнообразная при-

рода находит отражение в искусстве живописи, особенно при-

влекает внимание художников-пейзажистов. 

В дошкольных образовательных учреждениях мы можем пред-

лагать детям для рассматривания пейзажную живопись современ-

ных художников Урала, например: природный пейзаж с изобра-

жением природного ландшафта лесов, полей, рек, озер, явлений 

природы в разные времена года. Написание природного пейзажа – 

это всегда передача личного эмоционального отношения к состо-

янию природы, которое автор собирается отобразить. Природные 

https://uraloved.ru/naturalist/interesno-obo-vsem/zametki-o-gribah
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пейзажи в свою очередь имеют подвиды по изображаемым ланд-

шафтам – горный, лесной, степной и др. (О. В. Гладышева «Лето», 

«Озеро Тургояк»; С. И. Фетисов «Водопад на озере Банном», 

«Увильды»; А. А. Пастухов «Ашинский пейзаж», Л. Малышева 

«Утро на речке», «Родные пейзажи» и др.). 

Горный пейзаж – этой такой вид пейзажного жанра, где 

объектами изображения являются не только горы, скалы, уще-

лья, горные реки и водопады, но и местности вокруг гор, расти-

тельность, горные селения, деревья и т. д.  

Уральские горы, которые с древнейших времен служили сре-

дой обитания для многих народов, и которые представляют собой 

монументальные и приближенные к небу нерукотворные соору-

жения, часто символизируют тайну, величие, вечность, что обу-

словлено их воздействием на духовное и психологическое вос-

приятие мира. Много увлекательных легенд об Уральских горах 

можно прочитать в исторической и этнографической литературе. 

Разнообразие рельефа, фауны и флоры горной местности служит 

сюжетом для живописных этюдов и картин художников, которые 

запечатлевают величественную красоту горного ландшафта в са-

мых разных техниках изобразительного искусства. Уральские го-

ры посещают ежегодно многие художники, для которых неруко-

творный пейзаж местности становится самым лучшим способом 

самовыражения, стимулом для поэтизированного творчества и 

вдохновения (А. А. Пастухов «Аша. Дубовая гора», «Алексан-

дровская сопка», Д. Крель «Картины Урала», Д. С. Щеглов «При-

рода Урала в картинах», А. П. Самохвалов «Реки Урала», «Ураль-

ские скалы», «Горная река»; Н. Кузнецова «Чусовая. Теплый ве-

чер», А. Петриков «Урал хрустальный и малахитовый» и др.). 

Лесной пейзаж – это разновидность пейзажа, в котором ос-

новным предметом изображения является лес (А. П. Самохва-

лов «Весна», Д. С. Щеглов «Природа Урала» и др.). 

Степной пейзаж демонстрирует открытое пространство, про-

сторы, на которых царит дух силы и свободы людей, которым 

приходится рассчитывать только на себя (нет ни укрытий, не за-

щиты от вольного ветра за деревьями, они «один на один» со сти-

хиями природы). Только побывав в степных краях можно это про-

чувствовать в полной мере. Особенно прекрасны степные пейзажи 

весной, когда вся природа оживает и все степное пространство 
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покрывается пестрым и красочным цветочным ковром (С. Афо-

нина «Степь», Т. Ласкова и С. Скачков «Степь», Е. Жукова 

«Степной пейзаж», Д. С. Щеглов «Летний луг» и др.). 

Очень часто природный пейзаж может выступать как лири-

ческий или пейзаж настроения. Такие пейзажи выразительно 

передают зрителю настроения и впечатления художника от 

природы в момент написания картины. Это может быть безмя-

тежная тишина и спокойствие туманного утра, или уныние и 

безысходность холодной ненастной осени (О. В. Гладышева 

«Розовый день», В. Шамкин «Отражение души»). 

Природный пейзаж может выступать и как героический 

пейзаж – пейзаж, в котором показывается грандиозность ми-

роздания, природа представляется величественной и недо-

ступной для человека. Зрители, смотревшие на героический 

пейзаж, должны довольствоваться ролью созерцателей, 

наслаждающихся изображением и совершенствующих свой 

разум (А. Самохвалов «Бесконечная красота природы», «Ска-

лы Урала», А. Петриков «Уральские горы», А. Ремезов «Река 

Чусовая» и др.). 

Сельский пейзаж – картины деревень и сел, в которых вос-

певается единение с природой, гармоничное сосуществование 

человека и окружающего мира, простой и понятный деревен-

ский быт, любовь к родному краю (А. А. Пастухов «Осень у 

озера Еловое»; Л. Малышева «Уральская деревенька»; «Роман 

с Уралом»; «Деревенские мотивы», «Снится мне деревня», 

«Осеннее утро», «Пейзажи Пермского края» и др.). 

Парковый – пейзаж обжитой человеком природы (сады, 

скверы, аллеи), обустроенной для приятного времяпровожде-

ния. Аккуратные дорожки и удобные скамьи, романтичные фо-

нари, изящные статуи и фрагменты архитектуры характерны 

для паркового пейзажа (В. Брюнеткин «Зимний парк», Л. Ма-

лышева «Церковь на горе», «Парк» и др.). 

Городской пейзаж – разновидность пейзажа, в котором ос-

новным предметом изображения являются городские улицы и 

кварталы, здания, мостовые и тротуары, населенные жителями 

(Л. Малышева «Белоснежная Пермь», «Картины Перми» и др.). 

Очень близок по предмету изображения городскому пейза-

жу – пейзаж архитектурный, демонстрирующий красоту зда-
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ний, сооружений и их фрагментов. Каменные мосты, башни и 

крепости, храмы и маяки становятся объектом внимания ху-

дожника. Пейзажисты этого направления любят изображать ис-

торические постройки в синтезе с окружающей средой и ста-

рые улицы городов. (Ю. Данилов «Виды старого Челябинска», 

Л. Малышева «Весна в городе» и др.). 

Индустриальный (промышленный) пейзаж – появился с 

развитием большого производства и городского строительства. 

Такие пейзажи можно встретить в творчестве импрессионистов и 

более всего в период соцреализма, когда достижения в промыш-

ленности воплощали художники в художественных произведениях 

(Н. Перевозчиков выставка «Промышленность и природа Урала). 

Все названные выше виды пейзажного жанра можно встре-

тить и рассмотреть с детьми на примере произведений совре-

менных художников Урала. 

 

 

3.2. Восприятие пейзажной живописи 

детьми дошкольного возраста 

и отбор произведений 

при организации восприятия 

Рассматривая художественные произведения более или менее 

реалистического направления, представленные на художествен-

ных выставках и вернисажах, нельзя не заметить, что большую 

часть этих произведений составляют именно пейзажи. В чем же 

заключается секрет такой популярности пейзажной живописи? 

Скорее всего, такая любовь к пейзажной живописи, как у худож-

ников, так и у зрителей, кроется в особенностях ее восприятия. 

Пейзаж представляет собой простое и понятное изображение 

природы, сельской или городской среды и в силу своей доступ-

ности привлекает внимание ребенка. Ребенок видит в пейзаж-

ных картинах знакомые сезонные явления окружающей жизни, 

которые он наблюдает и старается сам отображать в своих ри-

сунках, поэтому всегда очень эмоционально воспринимает кар-

тины, изображающие природу.  

Рассматривая живописные пейзажные произведения, ребенок 

видит красоту природы, наслаждается вместе с художником ее 
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удивительными состояниями. На примере живописных пейзажей 

ребенку легче увидеть тонкие природные явления. Пейзаж есть 

уже статичная, запечатленная натура, где ничего не отвлекает 

внимание ребенка от созерцания прекрасного. В отличие от живо-

писного пейзажа в природе все постоянно изменяется – ветер ко-

лышет деревья, плывут по небу облака, то закрывая, то открывая 

солнце, солнце движется, изменяя освещенность предметов. Ре-

бенку бывает сложно во всем этом природном движении увидеть 

то прекрасное, что уже увидел и нарисовал художник. Дети быст-

рее замечают красоту природы непосредственно, рассматривая 

живописные пейзажные произведения, обращая свое внимание от 

более общих элементов к мелким деталям. Особенно важна эта 

особенность восприятия пейзажной живописи детьми при знаком-

стве с картинами, изображающими быстро изменяющиеся при-

родные состояния – восход, закат, гроза, сильный ветер (А. Само-

хвалов «Пейзажи», «Уральские горы» и др.), а также с картинами, 

на которых изображены незнакомые детям мотивы – буря (Е. Ни-

кольский «Облик родного Урала»). 

Несмотря на то, что на сегодняшний день разработано доста-

точно много методических рекомендаций по приобщению детей 

дошкольного возраста к живописи, педагоги затрудняются в отбо-

ре содержания образования по данному направлению в рамках ре-

ализации регионального компонента дошкольного образования. 

Мы озадачены именно этой проблемой приобщения детей до-

школьного возраста к региональному пейзажному искусству и 

освоению детьми эстетической стороной действительности бли-

жайшего окружения, того, что лежит в основе эстетического вос-

приятия и вызывает у дошкольников эмоциональный отклик. 

По данным психологов, восприятие произведений пейзаж-

ной живописи проходит несколько ступеней развития: от по-

верхностного, чисто внешнего схватывания очертаний и бро-

сающихся в глаза качеств, до достижения сути и глубины ху-

дожественного содержания. В связи с накоплением впечатле-

ний от знакомства с широким кругом явлений, появлением 

жизненного опыта, развитием способности к наблюдению, ана-

лизу, классификации, сравнению и другим мыслительным опе-

рациям, к старшему дошкольному возрасту ребенок способен 

оценить предмет искусства, увидеть разницу между реально-
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стью и ее изображением. На этом этапе возможно активно раз-

вивать у ребенка эстетическое восприятие произведений живо-

писи и учить его выделять выразительные средства. 

На наш взгляд, наиболее естественно и эффективно форми-

руются эстетические чувства, отношения, оценки, суждения 

в совместной (партнерской) деятельности детей и взрослых. 

Именно мы, взрослые, можем грамотно направить ребенка 

на развитие его творческих способностей к восприятию худо-

жественных ценностей, к продуктивной деятельности, к фор-

мированию осознанного отношения к социальной, природной, 

предметной среде, используя разнообразные методы, приемы 

и средства. Важнейшим средством развития эстетического от-

ношения к окружающему миру является пейзажная живопись, 

с которой ребенок впервые знакомится в дошкольном возрасте. 

Пейзажная живопись является одним из самых лирических и 

эмоциональных жанров изобразительного искусства, это выс-

шая ступень художественного освоения природы, вдохновенно 

и образно воссоздающая ее красоту. 

Для полноценного восприятия и создания художественного 

образа детям необходим запас личных наблюдений, опыт положи-

тельного отношения к окружающей природе и активного участия 

в социальных акциях экологического содержания. Вслед за вос-

приятием пейзажной живописи важно создавать условия для са-

мостоятельной изобразительной деятельности детей. 

Современные исследователи детского творчества пейзаж-

ную живопись называют «портретом» природы. Изображение 

природы всегда содержит в себе познавательную информацию, 

однако это не пересказ с натуры, а акцентирование внимания 

на многих увлекательных, красивых, интересных моментах 

в природе, которых мы можем не замечать. И наоборот, любовь 

к природе порождает у ребенка интерес к произведению и же-

лание самому взять в руки изобразительные материалы и выра-

зить собственное отношение к переживаемому явлению. В эти 

моменты ребенку очень важны компетенции, приобретенные в 

изобразительной деятельности: умение выбрать технические 

приемы работы для решения изобразительной задачи. Овладе-

ние приемами изображения пейзажа в рисунке оказывает 

большое влияние на художественно-эстетическое развитие 
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личности ребенка. Дети учатся понимать и чувствовать цвет, 

улавливать изменения в его сочетании и появлении новых от-

тенков, что влияет на развитие наблюдательности и способно-

сти видеть все новое и интересное в природе и в жизни. Знание 

сочетаний цвета, получение оттенков позволяет ребенку выра-

зить настроение в своей работе, относиться к продукту соб-

ственной деятельности как к эстетической ценности. 

Пейзажная живопись вызывают интерес у ребенка изобра-

жением предметов, явлений природы, цветовыми сочетаниями, 

колоритом. У отдельных детей отмечается устойчивый интерес 

к одной определенной теме, дети предпочитают рассматривать 

лес, поле, морской пейзаж, городской пейзаж и др. 

Дети 3–4 лет, воспринимая картину, как правило, еще не вы-

деляют эстетические качества, их привлекают способы изобра-

жения. Осознать и выразить в словах свои эмоции, названные 

элементарными эстетическими качествами изображенных 

предметов, ребенок в этом возрасте не может. Но именно эти 

эстетические качества и привлекают его, воздействуют и вызы-

вают радостные эмоции. Ранние эмоциональные переживания, 

связанные с восприятием искусства, красоты, нередко оставля-

ют неизгладимый след в душе ребенка. С годами это первое, не 

всегда осознанное тяготение к прекрасному переходит в по-

требность знать и понимать искусство. На первом этапе зна-

комства с произведением, дети, как правило, не обращают вни-

мания на эстетические стороны картины. 

Дети 5–7 лет, выбирая «самую красивую» картину, способ-

ны руководствоваться эстетическими чувствами, вызываемыми 

гармонией цвета, яркостью красок, их сочетанием. Пейзажная 

живопись близка детям по их наблюдениям природы, оказыва-

ет эмоциональное и эстетическое воздействие, что проявляется 

в их речи. Дети находят свои поэтические образы для характе-

ристики воспринимаемого явления, используя метафоры, срав-

нения и другие средства выразительности. Поэтический текст 

оказывает положительное влияние на восприятие картины, 

углубляя ее понимание. Он помогает детям осознанно воспри-

нимать выразительные средства, использованные художником, 

видеть в них характеристики образа. Необходимым условием 

понимания социальной значимости содержания жанровой жи-
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вописи является личностное отношение к выраженным в живо-

писи социальным явлениям. Оно выступает показателем эмо-

ционального восприятия жанровой живописи, а также немало-

важным фактором в процессе формирования социализации 

личности дошкольника. Большое влияние на восприятие деть-

ми произведений изобразительного искусства оказывает стиль 

художественного изображения.  

Как выбрать произведение живописи для просмотра?  

Практика показывает, что от отбора произведений зависит 

успех развития эстетической эмпатии и эстетической рефлек-

сии у детей дошкольного возраста.  

Эстетическая эмпатия – эмоциональное погружение в про-

странство художественного произведения, художественное пе-

ревоплощение в созданный творцом образ, идентификация себя 

с данным образом. 

Эстетическая рефлексия – понимание себя в процессе вос-

приятия произведения искусства. 

При отборе произведений живописи для рассматривания 

с детьми важно учитывать актуальность сезонных изменений 

в природе, знаменательных событий или социальных явлений. 

Для более глубокого ценностно-смыслового понимания, 

необходимо выбирать произведение в единстве восприятия со-

держания (что изображено) и формы произведения (как изоб-

ражено, т. е. средств выразительности). 

По колористическому решению отбираются картины, вы-

полненные художником в теплой и холодной цветовой гамме, 

основанной на цветовом контрасте – яркие цветовые пятна или 

спокойные мазки, живые, яркие, сочные краски или размытые, 

разделенные. 

Имеет значение и композиционное решение. Для рассматри-

вания с детьми отбирают картины, в которых художественные 

образы расположены в центре, статично, динамично, в круг, 

треугольник, асимметрично, симметрично и т. д. 

Важно помнить, что произведения разных авторов отлича-

ются по стилю или манере исполнения: ритмичным изображе-

нием линий, мазков, стилизованностью, обобщенностью или 

детализацией изображенных предметов и образов, их объем-

ным или плоскостным изображением. Одно и то же произведе-
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ние предлагается в течение учебного года и в разных возраст-

ных группах неоднократно для восприятия. Следует возвра-

титься к ранее воспринятым картинам, но на более высоком 

уровне познания. 

При организации восприятия внимание дошкольников об-

ращается на такие моменты, как:  

– выделение отдельных образов,  

– выделение цветосочетаний,  

– определение настроения,  

– анализ логических связей в картине,  

– установление взаимосвязи между содержанием и сред-

ствами выразительности.  

Соблюдение принципа концентричности, т. е. возврат к ра-

нее воспринятым картинам позволяет углублять понимание 

дошкольниками художественных произведений, раскрывать 

перед ними новое в содержании и художественных средствах 

картины, развивать устойчивый интерес к живописи, развивать 

более яркие ассоциации и эстетические чувства. При первич-

ном знакомстве с произведением следует раскрывать его внеш-

ние стороны, при повторном – его эстетические достоинства, 

выявлять внутреннюю суть, замысел художника, который 

в картине должен быть четко выражен.  

Отбирая произведения для рассматривания с дошкольника-

ми, необходимо четко представлять, о чем картина, какую ос-

новную мысль выразил художник, для чего создал данное про-

изведение, как передал содержание (какие выразительные 

средства использовал). 

Произведение искусства отличается не только темой, 

т. е. что на ней изображено, но и идеей, которую в картине 

важно разгадать, т. к. она часто бывает скрытой. Тема произве-

дения, подготовленного для восприятия, должна быть близка 

социальному опыту ребенка, его жизненным впечатлениям.  

Детям старшего дошкольного возраста доступны темы, от-

раженные в жанровой живописи: социальная активность людей 

в труде, любовь их к своей родине, гуманные отношения людей 

(забота, внимание, чуткость, радушие, преданность, доброта, 

отзывчивость, взаимопомощь и др.), бережное отношение че-

ловека к природе. 
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Отбирая произведения живописи для приобщения детей до-

школьного возраста важно учитывать индивидуальное творче-

ское видение реальной действительности в близких темах про-

изведений. 

Дошкольников знакомят с картинами, созданными разны-

ми художниками на одну и ту же тему, при этом восприни-

мая эти картины, дети приобретают умение сравнивать раз-

личную манеру исполнения одного и того же явления раз-

ными художниками, выделять их отношение к изображаемо-

му. Приобщение к произведениям, похожим по содержанию, 

но выполненным разными художниками, влияет на развитие 

у дошкольников эстетического вкуса и эстетического отно-

шения к действительности. 

 

 

3.3. Содержание образования 

по приобщению детей дошкольного возраста 

к пейзажной живописи Урала 

В современной ситуации развития дошкольного образования 

активно ведется разработка технологий обогащения художе-

ственно-эстетического опыта детей, формирования эстетиче-

ской картины мира (А. М. Вербенец, Т. Г. Казакова, Т. С. Ко-

марова, И. А. Лыкова, С. Н. Обухова, Р. М. Чумичева, 

Т. Я. Шпикалова). 

Вместе с тем ставшая уже «привычной» исследовательская 

проблема – приобщение дошкольников к искусству – не так 

проста, во многом дискуссионная, требует переоценки согласно 

новым ориентирам, социальным реалиям, экспериментальным 

данным.  

Задачи приобщения детей дошкольного возраста к пейзаж-

ной живописи: 

– развивать у детей интерес к пейзажной живописи, желание 

ее внимательно рассматривать, эмоционально откликаться на 

настроение и красоту картины, осмысливать свое отношение к 

воспринимаемому пейзажу; 

– подводить ребенка к пониманию того, что пейзаж есть от-

ражение реальной природы, изображая которую, художник вы-
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ражает свои чувства и переживания, при этом он использует 

особый язык – средства выразительности; 

– знакомить с цветом (колоритом) как средством передачи 

времени года, состояния природы, погоды, настроения;  

– передавать характерные особенности формы, величины 

объектов природы; 

– выбирать формат работы в зависимости от содержания 

изображаемого;  

– развивать умение передавать глубину пространства, трех-

плановость композиции (близко – далеко), выделять главное; 

подбирать цвета (рисование на светлом фоне – темным цветом, 

на темном – светлым и т. д.); 

– сопоставлять настроение пейзажа с настроением, выражен-

ным в других видах искусства – музыке, поэзии, танце и т. д.; 

– дать представление о пейзаже как особом жанре живописи 

и о некоторых его видах: первозданном природном пейзаже, 

городском и сельском;  

– обогатить словарь детей сенсорными, эмоционально-

эстетическими терминами, которые могут использовать в своих 

оценках и суждениях о произведении. Употребление ребенком 

образной речи является показателем развития эстетической 

грамотности. Чтобы использовать в речи образ, его важно по-

чувствовать, а чтобы почувствовать, следует осмыслить. 

Одной их существенных проблем художественно-

эстетического развития детей средствами приобщения к живо-

писи является поиск наиболее эффективных методов и приемов 

работы. Для решения данной проблемы выясняются особенно-

сти эстетического восприятия детьми произведений живопис-

ного искусства и способности детей к эстетической оценке. Пе-

дагогическая наука и практика определяют комплекс наиболее 

эффективных методов и приемов. 

1. Методы и приемы активизации у детей познания и инте-

ресов, исследовательского поведения и деятельности по от-

ношению к искусству, развитие аналитических способностей: 

– метод «проектов» по интересным темам, близким опыту 

детей, предполагающий «развивающую интригу» («Линия в 

природе и искусстве», «Тайны цвета и света», «Где прячется 

красота?»); 
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– наблюдение процесса создания картины (экскурсия в «ма-

стерскую» художника, рассматривание изобразительных ин-

струментов, демонстрация этапов появления рисунка, его ре-

ставрации, мастер-классы по рисованию пейзажа); 

– приемы «осязания» (обследование копий, имитация обсле-

дования предмета пальчиком в воздухе);  

– осуществление «исследования» (проведение «раскопок» 

древностей: обнаружить предметы в специально подготовлен-

ном ящике с песком, бережно извлечь, «прочитать» его исто-

рию) (О. А. Ботякова, Г. В. Вишина, Н. Л. Кульчинская, 

Н. П. Макарова, Дж. Никол, А. Френсис); 

– поиск ответов на интересные вопросы в ходе чтения лите-

ратуры, «изучения» в процессе просматривания видео-

экскурсий, общения с творческими людьми («Как луч-

ше выбрать формат для рисования пейзажа?»); 

– использование средств, активизирующих исследователь-

скую деятельность: организация «экскурсии-игры» с путеводи-

телями (маршрутными листами, планами), в которых представ-

лены интересные вопросы, задания для «поиска» ответов 

в процессе освоения пространства мини-музея. 

 

2. Методы и приемы, подводящие детей к освоению выра-

зительности образов и «языка» искусства (средств вырази-

тельности, особенностей творческой деятельности), раз-

витию восприятия (Н. А. Курочкина, Р. М. Чумичева): 

– игровые упражнения, игры, способствующие выделению 

цвета, формы, фактуры, композиции в произведениях («В этом 

зале найди картину/предмет, которая называется… Поясни, как 

догадался, почему так решил»);  

– «Назови картину» (ребенку предлагается последовательно 

придумывать название всем картинами в зале и сравнить с 

названиями, данными авторами работ);  

– «Спрятанная вещь» («В этом зале/в группе на картинах/в 

предметах) спрятано изображение (лошади, солнца, подсолну-

ха, улитки). Постарайся его найти»);  

– «Волшебные очки» (ребенку предлагается «надеть вол-

шебные очки» и увидеть самое веселое, тихое, грустное, яркое, 

большое, необычное, дорогое в зале музея»);  
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– «Сравнение» (дети рассматривают два произведения близ-

ких по теме, но отличающихся по используемым средствам вы-

разительности, настроению); 

– экспериментирование (смешивание цветов для получения 

разных оттенков, построение композиции с помощью элемен-

тов – силуэтов деревьев). 

3. Методы и приемы, обеспечивающие развитие сенсорных, 

эстетических и творческих способностей (синтез искусств, 

ассоциирование, воображение, эстетические предпочтения, 

цветовидение): 

– синтез искусств и интеграция творческих видов деятельно-

сти (гармоничное сочетание произведений разных видов искус-

ства с целью создания условий для более целостного восприя-

тия и понимания «эстетической картины мира»);  

– обсуждение с детьми возможностей «синтеза искусств» 

(демонстрации единства и различий в средствах выразительно-

сти, совместный с детьми подбор «эффектов» (звуков и музы-

кальных отрывков, образных слов, «тактильной» и «вкусовой» 

коллекции к изображению (Н. Басина, Т. А. Барышева, 

О. А. Куревина, И. А. Лыкова, Т. В. Морозова, С. Н. Обухова, 

Г. Е. Селезнева, О. Суслова, Е. М. Торшилова); 

– этюды, упражнения, направленные на развитие синесте-

зии, воображения, способности воспринимать выразительность 

форм (упражнение «Тихий – громкий» Е. М. Торшиловой);  

– разработки Р. М. Чумичевой, Т. А. Барышевой, 

С. К. Кожохиной: прием «Подбери слова к картине»;  

– упражнение «Что видим, слышим, чувствуем, пережива-

ем»: ребенку предлагается, рассматривая картину, рассказать, 

что он видит; какие звуки можно «услышать»; какие ощущения 

могут возникнуть при рассматривании («ледяной порыв ветра», 

«запах лесных цветов, смолы»); 

– какие эмоции, настроение вызывает данное изображение, 

предмет; прием «домысливание»: придумывание событий до 

и после изображенных на картине. 

4. Игровые методы и приемы, обеспечивающие эмоциональ-

ное переживание и отражение освоенного в разных видах дея-

тельности, и способствующие развертыванию процесса по-

знания искусства как художественно-игровой деятельности 
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в процессе экскурсий и образовательных ситуаций в дет-

ском саду (Н. Б. Кутьина, М. В. Мацкевич): 

– организация и развитие сюжетно-ролевых игр и игровых 

«оболочек» экскурсий (по мотивам литературных произведе-

ний, с приключениями интересных детям персонажей), в кото-

рых дошкольники будут выступать в качестве «журналистов, 

интервьюирующих родителей, посетителей», «иностранцев, 

узнающих о картине»; 

– применение игровых атрибутов (микрофона, магнитофона, 

блокнота, бейджа-пропуска «экскурсовода», билетов), 

– использование имитационных игр (представить полет сне-

жинок (приседания), собрать прекрасные цветы (наклоны и 

приседания), посмотреть вокруг в бинокль (повороты головы); 

– включение ситуаций «ролевого монолога» (описание 

произведения в форме монолога от лица, изображенного 

персонажа). 

5. Методы и приемы, предусматривающие активизацию 

субъектных проявлений детей (самостоятельности, инициа-

тивности, творчества, личностных проявлений, рефлексии): 

– приемы развития рефлексии («Что понравилось больше 

всего? Что запомнилось? Что бы хотел научиться де-

лать/узнать? Какой секрет цвета, формы, композиции, хотел бы 

использовать в своей работе?»); 

– рисование картин для «галереи», дизайн пространства му-

зея, составление детьми совместно с родителями рассказа «Наш 

поход в любимый музей», сочинение «статьи» в придуманную 

«Азбуку (энциклопедию) искусства»); 

– детская продуктивная деятельность и игры в «поле воздей-

ствия музейного предмета» (подбор оттенков цвета к картине 

из набора разноцветных полосок, «рисование пейзажа» – нане-

сение 1–2 планов на заранее подготовленные композиции); 

– сюжетно-ролевые игры в «Музей», «Мы – реставраторы», 

«Мы – пейзажисты». Данную деятельность можно интегрировать 

с решением других образовательных задач (освоением иностран-

ного языка («экскурсия для англичанина»), развитие изобрази-

тельного творчества (интересное оформление витрины музея); 

– детское коллекционирование «по интересам» привлека-

тельных объектов (репродукции картин) и различных форм де-
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ятельности с использованием коллекций (систематизация, вы-

ставка, обыгрывание, исследование); 

– «овеществление впечатлений» (фотографирование на фоне 

здания музея, приобретение буклетов, фотографий (Б. А. Сто-

ляров), которые ребенок может использовать в игре. 

Объединяющим началом в деятельности детей в музее и 

группе детского сада также является использование различных 

современных дидактических средств: медиаресурсов, вирту-

альных музеев, маршрутных листов, рабочих тетрадей и иллю-

стрированных путеводителей материалы Государственного 

Эрмитажа. 

Приступая к изображению пейзажа, знакомим ребенка с 

«Правилами настоящего художника», и на первом этапе 

предлагаем выбрать тему, это поможет определить акценты 

будущего изображения, обдумать сюжет и композицию бу-

дущей работы, т. к. главное в характеристике пейзажа – пра-

вильное решение композиции, выбор наиболее удачной точ-

ки зрения. 

Для верного композиционного решения пейзажа важен вы-

бор ракурса, расположение линии горизонта. Линия горизонта 

– воображаемая линия, разделяющая небо и землю, должна 

быть выше или ниже геометрической середины листа: 

– высокий горизонт позволяет дать более широкую панора-

му пейзажа, показать простор; 

– низкий горизонт помогает художнику подчеркнуть мону-

ментальность пейзажа, его величие и значимость. 

Ребенку важно понять, что выстраивая композицию пейзажа, 

следует показывать самое характерное, самое типичное и выра-

жать свое отношение к увиденному. Эстетически эмоциональным 

и выразительным будет такой пейзаж, который ярко передаст впе-

чатления, мысли, чувства и настроение художника. 

Можно сначала, едва касаясь карандашом бумаги, предложить 

выполнить набросок работы (общую схему расположения пред-

метов), их форму и пропорции, и только потом приступить к по-

строению перспективы, передаче глубины пространства. 

Перспективой называется изменение внешности и видимые 

сокращения размеров предметов по мере их удаления к гори-

зонту на большое расстояние от глаз наблюдающего. 



 

 

84 

Различают несколько видов перспективы: 

– линейную перспективу – передачу пространственной глу-

бины в картине на основе законов линейно-графического изоб-

ражения объемных предметов на плоскости холста при исполь-

зовании выразительных средств: тоновые пятна, линии, штри-

хи, разные виды контура, построение определенных размеров, 

пропорций, масштабов в элементах картины; 

– воздушную перспективу – построение пространственной 

глубины в картине посредством передачи определенных живо-

писных (цветовых, тоновых) отношений между элементами 

картины и передачи изменений оттенка и плотности воздушной 

среды согласно планам картины. 

Воздушная перспектива также подчинена определенным 

законам: 

– четкость предметов по мере их удаления от зрителя слабе-

ет – чем дальше от зрителя находится предмет, тем более рас-

плывчатыми будут его очертания; 

– намечая перспективу, юный художник может разбить свой 

рисунок на два-три перспективных плана: ближний, средний и 

дальний. 

Рисуя предметы на ближнем плане, необходимо уделять им 

много внимания, быть внимательным к деталям; на втором 

плане прорисовывать предметы более мягко, а на дальнем – 

изображать их легкими мазками. 

Уточняем с ребенком, что сила тоновых отношений – кон-

трастов по мере удаления от зрителя ослабевает. По мере уда-

ления предмета от зрителя насыщенность и яркость цвета осла-

бевает. 

При изображении пейзажа ребенку необходимы компетен-

ции по рисованию деревьев, кустарников, трав и цветов, по-

этому крайне важно посвятить достаточно времени наблюде-

нию за мелкими формами пейзажа и их зарисовкам. 

– Ребенку предлагается рассмотреть направление и толщину 

стеблей, форму листьев и цветов выбранного растения и наибо-

лее точно передать на первом плане пейзажа. 

– Проанализировать резную форму лепестков, найти в них 

симметрию (асимметрию), обратить внимание как широкая 

часть лепестка у основания постепенно сужается к краю. 
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– Рассмотреть все прожилки на лепестках и листьях, их осо-

бенный, характерный рисунок. 

«Настоящему художнику» важно знать, чем отличается одно 

дерево от другого, знать, форму кроны, высоту и толщину 

ствола, направление веток в кроне дерева и их ритм, цвет кро-

ны и листьев в разные сезоны.  

При объяснении характерных особенностей формы различ-

ных деревьев следует запомнить. 

– У березы ветки от ствола идут вверх, затем сгибаются книзу, 

разветвляются в тонкие, которые свисают под тяжестью листьев.  

– У дуба ветки все время стремятся вверх, резко меняя свое 

направление. Листья располагаются группами на конце веток, 

напоминая шапки причудливой формы. 

– У ели ветви также стремятся вверх, особенно это хорошо 

видно на верхушке дерева. Очень распространенная ошибка – 

рисунки ели с опущенными ветвями. 

– У сосны ветви широко расходятся в стороны, хвоя распо-

лагается по верхней стороне веток. 

Таким образом, изображая дерево в пейзаже, «настоящий 

художник» должен стремиться передать породу дерева и харак-

терное для него строение, пластику, форму, направление вет-

вей. Чтобы хорошо изучить характерные особенности разных 

деревьев, следует их внимательно рассмотреть. 

У «настоящего художника» существует определенный поря-

док работы над пейзажем. 

– Расположение листа бумаги в зависимости от замысла. 

– Определение положения линии горизонта, в зависимости 

от творческого замысла. 

– Определение композиционного центра пейзажа, располо-

жения основных элементов (зданий, растений). 

– Прорисовка общих форм растений, деревьев, зданий. 

– Уточнение основных пропорций элементов, с учетом зако-

номерностей линейной и воздушной перспективы. 

– Нанесение цвета с учетом удаленности предметов. 

 

Рисование по теме «Пейзаж в любимое время года» 

Цель: закрепить представление у детей о средствах вырази-

тельности рисования пейзажа (колорит, линия, пятно, компози-
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ция), учить создавать изображение связного содержания, обра-

щая внимание на особенности уральской природы в разное 

время года. 

Предварительная работа: рассматривание пейзажей ураль-

ских художников, фотографий по теме.  

Материалы и оборудование: гуашь, акварель, листы бумаги, 

кисти разной конфигурации, емкости для воды, салфетки, кле-

енки, иллюстрации, мультимедийная презентация, поопераци-

онные карты рисования пейзажа, вариативные образцы колори-

та пейзажа в разное время года. 

Рассмотреть с детьми пейзажи уральских художников, обра-

тить внимание на то, как выглядит природа в разные периоды 

года, чем отличаются пейзажи по выразительности (по цвето-

сочетаниям, по построению композиции, передачи простран-

ства). Предложить детям стать настоящими художниками-

пейзажистами и вспомнить правила рисования пейзажа. Важно 

обратить внимание детей на то, что цветом можно подчеркнуть 

настроение пейзажа. Вместе с детьми на пооперационных кар-

тах рассмотреть, последовательность рисования. Обратить 

внимание на выбор средств выразительности: цвета и цветосо-

четаний, пятен и линий. Рассмотреть варианты рисования дере-

вьев, кустарников, цветов. 

Во время работы педагог обращает внимание детей на по-

строение композиции в работе, расположение на листе бумаги. 

Воспитатель предлагает детям проявить творчество и приду-

мать свои детали (изображение птиц, животных, заката, восхо-

да солнца и др.), стараясь не повторяться. По окончании заня-

тия все работы рассматриваются, дети придумывают названия 

своих работ. 

 
Рисование по теме «Городской пейзаж» 

Цель: закрепить представление у детей о средствах вырази-

тельности рисования городского пейзажа (линия, пятно, компо-

зиция, цвет), учить создавать изображение связного содержа-

ния, обращая внимание на особенности изображения архитек-

турных сооружений, зданий, транспорта. 

Предварительная работа: рассматривание городских и архитек-

турных пейзажей уральских художников, фотографий по теме.  
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Материалы и оборудование: гуашь, акварель, листы бумаги, 

кисти разной конфигурации, емкости для воды, салфетки, кле-

енки, иллюстрации, мультимедийная презентация, поопераци-

онные карты рисования городского пейзажа, вариативные об-

разцы построения композиции. 

Рассмотреть с детьми городские пейзажи уральских ху-

дожников, обратить внимание на то, чем отличается пейзажи 

по выразительности (построение композиции, передача про-

странства, цветосочетания). Предложить детям стать настоя-

щими художниками и вспомнить правила рисования город-

ского пейзажа. Важно обратить внимание детей на то, что 

важно соблюдать правила композиции. Вместе с детьми на 

пооперационных картах рассмотреть, последовательность ри-

сования. Обратить внимание на детали (украшения архитек-

турных сооружений, фонари, деревья, клумбы, скамейки, ви-

ды транспорта). Рассмотреть варианты рисования деревьев, 

кустарников. 

Во время работы педагог обращает внимание детей на по-

строение композиции в работе, расположение на листе бумаги. 

По окончании работы все работы рассматриваются, дети при-

думывают названия своим работам. 

 
Рисование по теме «Сельский пейзаж» 

Цель: закрепить представление у детей о средствах вырази-

тельности рисования сельского пейзажа (композиция, цветосоче-

тания, передача глубины пространства), совершенствовать умение 

изображать связное содержание, обращая внимание на особенно-

сти изображения сельских домов, деревьев, кустарников. 

Предварительная работа: рассматривание сельских пейзажей 

уральских художников, фотографий по теме.  

Материалы и оборудование: гуашь, акварель, листы бумаги, 

кисти разной конфигурации, емкости для воды, салфетки, кле-

енки, иллюстрации, мультимедийная презентация, поопераци-

онные карты рисования сельского пейзажа, вариативные образ-

цы построения композиции. 

Рассмотреть с детьми сельские пейзажи уральских художни-

ков, обратить внимание на то, чем отличается пейзажи по выра-

зительности (построение композиции, передача пространства, 
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цветосочетания). Предложить детям стать настоящими худож-

никами и вспомнить правила рисования сельского пейзажа. 

Важно обратить внимание детей на то, что важно соблюдать 

правила композиции. Вместе с детьми на пооперационных кар-

тах рассмотреть, последовательность рисования. Обратить 

внимание на изображение деталей (домов, заборов, деревьев, 

цветников, скамеек, птиц, животных). Рассмотреть варианты 

рисования домов, деревьев, кустарников. 

Во время работы педагог обращает внимание детей на по-

строение композиции в работе, расположение на листе бумаги. 

По окончании работы все работы рассматриваются, дети при-

думывают названия своим работам. 
 

 

3.4. Педагогическая диагностика 

художественно-эстетического развития ребенка 

средствами живописного искусства 

Наблюдение за проявлением эстетического отношения детей 

старшего дошкольного возраста к произведениям пейзажной 

живописи. 

Таблица 5 

Протокол обследования  

№ 

п/п 
Показатели для фиксации 

Имена детей группы 

Саша Т. Катя М. 

1. В самостоятельной деятельности часто 

изображает природу в рисунках 
  

2. Любит рассматривать произведения 

пейзажной живописи (указать какие) 
  

3. Продолжительно рассматривает эсте-

тически привлекательные объекты 

(созерцает), повторно рассматривает 

  

4. Задает вопросы эстетической направ-

ленности (об искусстве, эстетических 

терминах, изобразительных техниках, 

инструментах) 

  

5. Использует в речи слова – эстетиче-

ские категории, эстетические оценки, 

формулирует эстетические суждения 
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№ 

п/п 
Показатели для фиксации 

Имена детей группы 

Саша Т. Катя М. 

6. Использует образные сравнения, инте-

ресные описания при рассматривании 

произведений пейзажной живописи 

  

7. Выражает собственное мнение и про-

являет отношение к произведениям 

пейзажной живописи 

  

8. Проявляет положительные эмоции в 

процессе изображения природы в ри-

сунках 

  

Средний показатель баллов:   

 
Нами выделены уровни для определения художественно-

эстетического развития ребенка старшего дошкольного возраста.  

Нулевой. Ребенок не проявляет эстетическую наблюдатель-

ность, не внимательно рассматривает, поверхностно обследует 

картину, не выделяет средства художественной выразительности 

пейзажей, не связывает их с замыслом художника. Ребенок не 

проявляет эмоциональной отзывчивости на произведения искус-

ства, речь его эмоционально бедна. Не находит ассоциативные 

связи с явлениями окружающей жизни при восприятии пейзажей. 

Предэстетический. Ребенок с помощью воспитателя выделяет 

основные эстетические характеристики пейзажа, однако затрудня-

ется в самостоятельном выделении художественных средств вы-

разительности, не всегда связывает их с замыслом художника. Ре-

бенок выражает заинтересованность к произведению, однако эмо-

циональный отклик демонстрирует эпизодически. Ребенок изоб-

ражает пейзаж, однако нуждается в совете и помощи воспитателя 

при составлении композиции, расположении предметов на разных 

планах, прорисовке деталей, затрудняется в изображении деревь-

ев, цветов, трав. Часто нуждается в одобрении взрослого, так, как 

отношение к результату складывается под влиянием оценки вос-

питателя и сверстников. Ребенок радуется результату, пытается 

изменить работу к лучшему. 

Эстетический. Ребенок проявляет самостоятельность при 

восприятии пейзажей, дает оценку основным эстетическим ха-

рактеристикам пейзажной живописи, понимает разницу в со-
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держании пейзажей, отражает понимание выбора средств выра-

зительности художника в соответствии с замыслом. Проявляют 

активность при рассматривании произведений искусства, де-

монстрирует в речи, жестах интериоризацию эстетических 

чувств, является инициатором искусствоведческой беседы, с 

увлечением участвует в обсуждении. Самостоятельно рисует 

пейзаж, предлагает свои идеи, свободно выбирает композицию, 

использует правила «настоящего художника», охотно экспери-

ментирует с цветом, легко выбирает необходимые для осу-

ществления замысла изобразительные и технические средства. 

Ребенок дорожит результатом своего труда, выделяет эстетиче-

ские характеристики пейзажа, испытывает удовольствие от эс-

тетической деятельности, знает, как сделать работу еще лучше. 

 

 

3.5. Вопросы для самопроверки знаний 

1. Какие из средств выразительности пейзажной живописи 

доступны для понимания детям дошкольного возраста? 

2. Перечислите виды пейзажной живописи, распространен-

ные на Урале. 

3. Сформулируйте основные задачи приобщения дошколь-

ников к пейзажной живописи Урала. 

4. Раскройте особенности создания региональной развива-

ющей среды по приобщению дошкольников к искусству пей-

зажной живописи на Урале. 

5. Назовите «Правила настоящего художника».  

6. Назовите уровни для определения художественно-

эстетического развития ребенка старшего дошкольного возрас-

та средствами пейзажной живописи. 

7. Какие параметры используются для отслеживания уровня 

ценностно-смыслового восприятия детьми пейзажной живописи? 
 

 

3.6. Задания для самостоятельной работы 

1. Разработать проект занятия по организации восприятия 

пейзажной живописи. 

2. Разработать вариант экскурсии по приобщению дошколь-

ников к пейзажной живописи художников Урала. 
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3. Оформить мини-галерею для организации восприятия 

произведений пейзажной живописи и обосновать их выбор. 

4. Провести искусствоведческий анализ пейзажа (работы 

уральского художника по выбору слушателя). 

5. Составить вопросы к беседе-диалогу с ребенком по вос-

приятию пейзажной живописи. 

6. Проанализировать детские работы, определить дальней-

шую индивидуальную работу с ребенком по совершенствова-

нию изобразительных умений. 
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Приложение 
 
 

План характеристики произведения скульптуры 

1. Название. 

2. Скульптор. 

3. Тип скульптуры: 

– по исполнению:  

а) круглая; 

б) рельеф (углубленный, выпуклый, барельеф, горельеф); 

– по назначению: 

а) культовая; 

б) светская; 

– по использованию: 

а) самостоятельная; 

б) часть архитектурного ансамбля; 

в) часть архитектурного декора здания; 

– по жанру:  

а) портрет; 

б) жанровая сцена. 

4. Материал. 

5. Степень тщательности проработки и отделки. 

6. Чему уделено большее внимание (особенности): 

а) сходству; 

б) декоративности; 

в) отображению внутреннего состояния человека; 

г) какой-либо идее. 

7. Соответствует ли канону. 

8. Место: 

а) изготовления; 

б) где находится сейчас. 

9. Стиль, направление или период развития скульптуры 

и его проявление в данном произведении. 

10. Ваше отношение к произведению. Обосновать свое мнение. 

 

План характеристики памятника архитектуры 

1. Название. 

2. Месторасположение. 
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3. Архитекторы. 

4. Назначение здания: 

а) культовое; 

б) светское: 

– жилище, 

– общественное сооружение. 

5. Из каких материалов построено. Если возможно, указать 

причину выбора именно этого материала. 

6. Конструктивные особенности, по которым можно опреде-

лить стиль (или использованные архитектурные детали, план, 

размеры и т. д.). 

7. Вывод о типе здания, архитектурном стиле или принад-

лежности к какой-либо цивилизации. 

8. Ваше отношение к сооружению.  
 

Структура беседы о произведениях архитектуры 

1. Здания, виденные ранее, которые особенно запомнились 

детям. 

2. Люди, участвовавшие в создании дома; факты из истории 

создания дома, участие разных людей в его строительстве. 

3. Принадлежность здания к определенному стилю, его осо-

бенности. 

4. Сходство и различие зданий разных времен. 

5. Изменения, которые хотели бы видеть дети в оформле-

нии дома: 

– композиции, 

– пропорций, 

– размера,  

– формы, 

– фактуры и т. д. 

6. Оценка: нравится, не нравится, почему? 

7. Архитектурным сооружениям какого типа ребенок отдал 

бы свое предпочтение (замкам, храмам, жилым домам, фонта-

нам, мостам и т. д.)? 
 

Анкета для родителей 

1. Ф. И. О. 

2. Как Вы считаете, нужно ли знакомить детей с архитекту-

рой и почему? 
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3. С какими памятниками архитектуры Вы знакомите своих 

детей? 

4. Что рассказываете о них? 

5. Часто ли ребенок обращает внимание на архитектурные 

сооружения? 

6. Какие трудности Вы испытываете при ознакомлении де-

тей с архитектурой? 

7. Какие здания в нашем городе, по Вашему мнению, наибо-

лее интересные и красивые? 

8. На какие средства выразительности Вы обращаете внима-

ние детей при ознакомлении с архитектурой? 

 

Анкета для воспитателей 

1. Как Вы считаете, следует ли знакомить дошкольников с 

архитектурой? Почему? 

2. С какого возраста следует начинать эту работу? 

3. Какие методы и приемы важно использовать при озна-

комлении дошкольников с архитектурой? 

4. В чем заключаются трудности в отборе содержания обра-

зования при ознакомлении детей дошкольного возраста с архи-

тектурой?  

5. Какие трудности, на Ваш взгляд, могут встретиться в ор-

ганизации работы по ознакомлению дошкольников с архи-

тектурой? 

6. С какими архитектурными сооружениями г. Челябинска 

следует познакомить детей? 

7. Какие средства выразительности архитектуры доступны 

для понимания детей? 

8. Какие постройки любят сооружать дети Вашей группы из 

строительного материала, лего-материала? 

9. Какие здания особенно интересны детям? 

10. Ваши предложения по развитию художественного вкуса 

у детей дошкольного возраста средствами архитектуры. 


