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Аннотация

Дошкольные  образовательные  учреждения  -  это  самое  первое  звено
системы  образования.  Они  призваны  сформировать  у  детей  базовое
представление  об  окружающем  мире,  об  отношении  человека  к  природе,  к
Родине, к своему Отечеству. Именно поэтому, сегодня одним из приоритетных
направлений дошкольного  образования  является  нравственно-патриотическое
воспитание детей.

Современные  исследователи  в  качестве  основополагающего  фактора
интеграции  социальных  и  педагогических  условий  в  патриотическом  и
гражданском  воспитании  дошкольников  рассматривают  национально-
региональный компонент.  При этом акцент делается на воспитание любви к
родному дому, к культуре своей малой Родины. 

Приобщение  ребенка  к  миру  искусств  через  социокультурную  среду
музея имеет большое значение.  Именно музей поможет воспитать в ребенке
ценностное отношение к искусству, поможет развить творческое восприятие,
образное мышление, художественный словарь ребенка.

Образование детей в рамках мини-музея вариативно и общедоступно, а
деятельность  с  экспонатами является основным способом получения знаний,
которое происходит в совместной деятельности и самостоятельно.

Опираясь  на музейную педагогику,  в  нашем ДОУ создан мини-музей
«Архитектура города Барнаула» гражданско-патриотической направленности. 

Взаимодействие, организованное в рамках данного проекта, основано на
совместном решении исследовательских и творческих задач по ознакомлению с
архитектурой родного города всеми участниками проектной деятельности.
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Введение в проект

Детство – каждодневное открытие мира
и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало

прежде всего, познанием человека и Отечества,
их красоты и величия.

В.А.Сухомлинский

В огромном мире у  каждого есть  своя малая Родина,  и  мы несем по
жизни  в  сердце  ее  частицу.  Воспитать  в  ребенке  патриотические  чувства
означает воспитать привязанность и любовь к малой Родине. И если мы хотим,
чтобы  наши  дети  полюбили  свою  страну,  нам  необходимо  сделать  немало,
чтобы они полюбили то место, где родились и живут.

Анализ современной научной литературы (Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина,
М.В.  Крулехт,  Д.И.  Фельдштейн)  позволяет  определить  искусство  как
важнейшее  средство  духовно-нравственного  воспитания.  Произведения
искусства,  благодаря  художественно-образной  форме  отражения
действительности,  не  только  глубоко  волнуют  человека,  вызывают
сопереживание, но и учат эстетически воспринимать действительность, образно
мыслить и вносить элементы творчества в деятельность. 

К формированию у детей понимания архитектуры как необходимого для
человека  объекта  окружающей  действительности  мы  обращаемся  уже  с
младшего  дошкольного  возраста,  архитектуру  и  как  вид  искусства
представляем позже.

Искусство  архитектуры  имеет  широкие  возможности  в  воспитании  и
развитии  личности.  Приобщение  к  архитектуре  способствует  формированию
познавательных  интересов,  даёт  возможность  знакомить  детей  с  широким
кругом  предметов  и  явлений.  Образы  архитектуры  вызывают  у  детей
потребность  выразить  свои  впечатления  в  различных  видах  художественной
деятельности, являются толчком к самостоятельной творческой деятельности.
Обращаясь  к  использованию  воспитательного  потенциала  архитектуры  в
художественно-творческом  развитии  детей,  представляется  важным  вскрыть
сущность данного явления, выявить особенности эстетического воздействия на
личность.  Архитектура  рассматривается  как  система  зданий  и  сооружений,
формирующая  предметно-пространственную  среду  жизнедеятельности
общества,  как  особого  вида  искусства,  сочетающего  в  себе  утилитарные  и
эстетические функции. 

Проект «Архитектура родного города» был разработан для того, чтобы
показать  детям  красоту  их  родного  города,  привить  чувство  любви  и
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привязанности к месту, где они родились, где проходит их детство. Наш город
Барнаул  не  молод.  В  2017  году  исполняется  287  лет  со  дня  его  основания.
Люди, которые создавали и строили наш город, делали это с большой любовью.
Барнаул  имеет  свою  богатейшую  историю,  нам  есть  что  рассказать  и  что
показать, нам есть чем гордиться.

Для включения детей в проект была предложена мотивация -  создать
мини музей, посвященный архитектуре города Барнаула, в нашей группе.

Актуальность

Целью  современного  образования  является  воспитание  «человека
культуры»,  способного  к  свободному  творчеству  и  культурообусловленному
взаимодействию с окружающей средой (Н.Ф. Голованова,  Т.И. Бабаева,  И.А.
Колесникова).  Начальное  звено  реализации  данной  цели  обеспечивает
дошкольное образование.

Особое  значение  для  вхождения  детской  личности  в  сложный  мир
культуры  имеет  старший  дошкольный  возраст,  когда  у  детей  активно
формируется начальное познавательное, эстетическое и творческое отношение
к  действительности,  происходит  становление  интересов  к  широкому  кругу
социальных  явлений,  выходящих  за  рамки  личного  опыта  ребенка  (Л.С.
Выготский, О.В. Дыбина, В.В. Зеньковский).

Именно  в  этот  период  важно  создать  условия  для  развития  у  детей
интереса к объектам, обладающим исторической и художественной ценностью,
тем самым, заложить основы непрерывного процесса приобщения к культуре.
Среди  многообразия  таких  объектов  особое  значение  имеет  архитектура
родного города, в котором живет ребенок.

Широкие  возможности  в  воспитании  и  развитии  личности  имеет
искусство  архитектуры.  Приобщение  к  архитектуре  способствует
формированию познавательных интересов, дает возможность знакомить детей с
широким кругом предметов и явлений. Общение с архитектурой делает ребенка
отзывчивым  красоте,  развивает  чувство  прекрасного,  воспитывает  бережное
отношение к культурному наследию своего родного города и страны, уважение
к  результатам  человеческой  деятельности,  художественному  созиданию.
Поэтому  необходимо «приблизить»  архитектуру  к  ребенку  за  счет  создания
предметной  развивающей  среды.  Она  должна  обеспечить  условия  для
возникновения  детских  видов  деятельности,  в  процессе  которых  ребенок
проявляет интерес, не только обретает знания, но и потребность выразить свои
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впечатления  в  различных  видах  художественной  деятельности.  Именно  эта
идея  была  положена  в  основу  создания  мини-музея  «Архитектура  родного
города».

Цель

Создание  условий  для  формирования  интереса  дошкольников  к
архитектуре  родного  города, накопления  необходимого  запаса  зрительных
впечатлений  и  образов  посредством  организации  музейной,  педагогической
деятельности  с  использованием  интерактивных  методик  и  современных
информационных  технологий. Введение  ребенка  в  широкий  социально-
исторический  контакт  с  эпохой,  развитие  собственного  отношения  к  образу
архитектурного сооружения,  которое опирается на понимание общественной,
исторической  и  художественной  ценности  здания.  Формирование  у
дошкольников патриотических чувств.

Задачи

 Сформировать  музейную культуру,  побудить  детей  к  пониманию
необходимости создания музеев;

 Развить  наблюдательность,  умение  в  элементарной  форме
анализировать и обобщать зрительные впечатления, эмоционально переживать
визуальный образ;

 Пробудить  бережное  отношение  к  традициям  и  наследию,  как
архитектуры родного города, так и всей русской культуры; 

 Систематизировать  знания  о  названиях  улиц  и  площадей,
достопримечательностях города;

 Побудить  к  самостоятельному  изучению  архитектурных
памятников нашего города;

 Активизировать  естественную  потребность  детей  получать
удовольствие от собственной созидательной деятельности;

 Создать  атмосферу  общности  интересов,  эмоциональной
взаимоподдержки  детей  в  коллективе,  детей  и  педагогов  в  совместной
деятельности на уровне сотворчества;

 Создать  условия  для  осознания  родителями  социальной
ответственности за воспитание детей;

 Активно вовлекать родителей в жизнь группы, ДОУ.
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Гипотеза

Процесс  пробуждения  гражданско-патриотических  чувств  старших
дошкольников посредством мини-музея «Архитектура родного города» может
быть успешным, если:

-  реализуется  поэтапная  педагогическая  технология,  обеспечивающая
постепенное углубление интереса дошкольников к архитектуре родного города
и его творческое отражение в разнообразных видах детской деятельности;

- конструируется предметно-развивающая среда, обогащенная местным
колоритом  и  дающая  возможность  ощутить  свою  причастность  к  жизни
родного города;

-  педагогическое  взаимодействие  направлено  на  поддержку  и
инициирование  эмоционально-познавательного  и  творческого  отношения
старших  дошкольников  к  городской  архитектуре,  к  ее  истории  и
современности.

Участники проекта

 дети 5-7 лет;
 педагоги;
 родители.

Срок реализации

Долгосрочный (2016 – 2018)

Средства реализации проекта

Для  детей  мир  открывается  не  через  пассивное  «видение»,  а  через
активное  «делание».  Интерактивность  и  полифункциональность  музейного
пространства  дает  возможность  использовать  музейные  экспозиции  для
организации  разнообразной  деятельности  детей.  Детям  предоставляется
возможность  для  оптимального  самовыражения  через  осуществление  права
выбора, самостоятельного решения проблемных ситуаций и способа открытия
новых знаний.

Использование разделов музея

Знакомя детей с макетами памятников архитектуры родного города, мы
обращением  внимание  на  многофункциональность  и  разнообразие  форм
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архитектурных строений, учим выделять особенности, отличающие памятники
архитектуры  от  современных  зданий,  даем  представление  о  средствах
выразительности архитектуры (форма, материал, объем). Рассказываем о малых
архитектурных  формах  -  лестницах,  фонтанах,  мостах,  ограждениях  и  т.д.
Расширяем представления  о  разнообразии  построек  (жилые,  промышленные,
культовые),  знакомим с отличительными особенностями архитектуры жилых
домов, промышленных построек и зданий общественного назначения.

Пробуждение  стойкого  интереса  к  познанию  архитектуры  родного
города происходит через игры музейного содержания:

 игры-развлечения: «Дом, в котором мы живем», «Строители», «Три
поросенка»,    Игровое  моделирование  позволяет  детям  стать  активными
участниками  решения  познавательной  задачи,  вызывая  активность  за  счет
проживания игровой ситуации.

 игры-путешествия: «Путешествие по городу»
 интеллектуально-творческие  игры:  «Кто  где  живёт».  Цель:

Познакомить  с  понятием  «дом».  Закрепляем  знания  о
доме животных, растений, предметов. Даём представление о том, что дом – это
место,  где  живут,  где  можно  спрятаться  от  бед  и  ненастья.  Развиваем
внимание, логику.

 «Переезжаем на новую квартиру». Цель: Учимся ориентироваться в
пространстве, развиваем образное мышление.

 «Кто быстрее дом построит. Спрятанное строение». Цель: Учимся
определять пространственное расположение деталей в простой конструкции.

Накопление у детей первичного опыта восприятия архитектуры города
делает  возможным  организацию  экскурсий.  В  ходе  экскурсии  происходит
активизация  имеющегося  опыта,  ребенок  переживает  чувство  радости  от
узнавания, проявляются элементы самоутверждения («я это уже знаю», «я могу
об  этом  рассказать»,  «я  знаю,  как  ответить  на  вопрос»),  необходимые  для
развития и поддержания интереса.

Знания,  полученные  детьми  на  экскурсиях,  мы  закрепляем  в
организованной  образовательной  деятельности.  Например,  на  занятиях  по
ознакомлению  с  окружающим  миром  мы  рассматривали  следующие  темы:
«Знакомство  с  профессией  архитектора»,  «Город  и  городские  дома»,  «Наш
Барнаул», «Путешествие по родному городу». Дети учатся составлять рассказы,
руководствуясь собственным опытом, выражать свое отношение к увиденному.

В  рамках  проекта  провели  следующие  занятия  по  аппликации:
«Многоэтажный  дом»,  «Дом  из  бревен»,  «Дома  нашего  города»,  «Улицы
города» и др.
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И конечно, полученные знания обязательно закрепляем на занятиях по
конструированию,  на  которых  мы  стараемся  использовать  различные
строительные наборы - пластиковые, деревянные, крупный и мелкий строитель,
«лего» и другие виды конструкторов

Знания,  полученные  на  занятиях  дети  с  успехом,  применяют  в
самостоятельной  деятельности.  С  удовольствием  используют  различные
постройки в сюжетно-ролевых играх.

I раздел «Школа молодого архитектора»

Данный  раздел  знакомит  с  восприятием  архитектуры,  при  котором
ребенок  определяет  назначение,  время  создания,  стиль  даже  незнакомой
постройки,  развивает  способность  правильно  оценить  значение  отдельных
приемов  в  построении  целостного  образа,  почувствовать  этот  образ  при
знакомстве  с архитектурным сооружением родного города.

Экспонаты:
 «Архитектурная азбука» - обучающая плоскостная игра, где каждой

букве  алфавита  соответствует  определенный  архитектурный  элемент.
Например, буква А- «арка». Буква Б- «балкон», и т.д.

 Строительные  элементы  из  дерева  и  пластика  (колонны,  арки,
фронтоны и т.д.), при помощи которых можно  собрать схемы зданий основных
архитектурных сооружений разных стилей – классицизма, модерна, эклектики
и т.д.

 Образцы строительных материалов: дерево, камень, кирпич, бетон,
железо, стекло и изображения архитектурных построек разных эпох. Ребенок в
игровой форме определяет   какие материалы необходимы для строительства
того или иного здания – например, для постройки избы – дерево, для создания
храма – камень, стекло и железо.

 Коллекция  слайдов  и  фотографий  с  изображениями  наиболее
значимых  и  совершенных  образцов  архитектурного  зодчества,  начиная  с
древнегреческих (Парфенон, Акрополь), древнеримских (Колизей), готических
(Собор Парижской богоматери), и заканчивая ультрасовременными зданиями
нашего времени.

 Бумага и другие простые чертежные принадлежности, при помощи
которых  ребенок  сам  может  попробовать  начертить  план  или  нарисовать
внешний облик архитектурного сооружения любого стиля и эпохи.

II раздел «Возникновение Барнаула»
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первые постройки – плотина, «заводчиков двор»,
крепость, заводской поселок

Этот  раздел  мини-музея  знакомит  детей  с  предпосылками
возникновения,  историческим  выбором  месторасположения  Барнаула,
необходимыми  первыми  постройками,  способствует  осмыслению  детьми
понятия  «завода,  как  основного  градообразующего  фактора  растущего
поселения», развитию пространственного видения архитектурного комплекса.

Экспонаты:
 План - карта Барнаульского завода 1748 года.
 Магнитная  доска  с  изображением  реки  Барнаулки  и  карточки  с

изображениями первых построек родного города. При помощи этой игры дети
сами могут «застроить» берега реки первыми зданиями Барнаула – крепостью,
башнями, плотиной, промышленными сооружениями, заводским поселком.

 Игра «Как называлась эта улица?». Детям предлагается сопоставить
план современного Барнаула с привычными названиями улиц с планом родного
города  18  века  и  сравнить  изменившиеся  имена  знакомых  мест  (например,
Петропавловская улица сегодня носит название «улица Ползунова» и т.д.).  

III раздел «Демидовская площадь. Уголок
Петербурга»

Этот  раздел  мини-музея  направлен  на  знакомство  детей  с  символом
Барнаула 19 века (первое название которого «Площадь, предназначенная для
обелиска»),  способствует  пониманию  целостного  архитектурного  ансамбля,
пробуждает  уважение  к  историческому  наследию  своей  малой  Родины,
гордость  за  великих  людей,  создававших  Барнаул,   знакомит  с  интересной
историей  самого  первого  памятника  Барнаула  –  Демидовского  столпа.
Благодаря знаниям, полученным в «Школе молодого архитектора, дети могут
самостоятельно  определить  стиль   сооружений  Демидовской  площади  –
классицизм

Экспонаты:
 Объемный  макет  из  бумаги  «Демидовская  площадь»,  при

рассматривании  которого  дети  могут  подробно  изучить  основные
составляющие  самой первой площади родного города,  насладится  красотой
целостности  и  законченностью  архитектурного  ансамбля.  В  игровой  форме
ребенок, переставляя маленькую фигурку человечка, может «путешествовать»
по Демидовской площади, останавливаясь около каждого здания и запоминая
его.
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 Разновременные изображения Демидовской площади.
 План Демидовской площади.

IV раздел  «Петропавловская улица – главная
улица старого Барнаула»

В разделе созданы условия для знакомства  детей с самыми  известными
строениями  Петропавловской  (ныне  Ползунова)  улицы  родного  города  и
понимания зависимости архитектурного решения здания от его исторического
назначения. 

Экспонаты: 
  Развернутая  панорама  Петропавловской  улицы,  составленная  из

фотографических  изображений  зданий,   находящихся  на  ней.  Побывав  на
выездной  экскурсии,  пройдя  по  современной,  теперь  уже  улице  имени
Ползунова, дети с легкостью называют то или иное здание, соревнуясь друг с
другом в эрудированности.

V раздел «Купеческий Барнаул»
Раздел знакомит детей с новым периодом развития застройки Барнаула,

начавшимся  в  60-х  годах  19  века,  –  капиталистическим,  где  заказчиками  у
архитекторов  в  основном  были  купцы,  строившие  богатые  торговые   и
доходные дома.  Город « из  мирного и  безмятежного «уголка Петербурга»  с
повадкою  неспешащего  в  делах   аристократа  становится  весьма  крупным
торговым центром, живым и бойким». На примере зданий этого периода дети
закрепляют  стиль  архитектуры  –  «эклектика»,  то  есть  «смешение  стилей».
Также посетители мини-музея могут ознакомиться с   «кирпичным» стилем, так
как купеческие дома в основном строились из фигурного кирпича.

Экспонаты:
 Фотографии  Барнаульских  зданий  конца  19  –  начала  20  веков,

сохранившихся и по сей день: торговый комплекс и усадьба купца Полякова
(современный Красный магазин), жилой дом купцов Мальковых (современный
дворец бракосочетаний), здание Пассажа купца Смирнова (Пушкина 48), дом
начальника Алтайского горного округа (Ленина 18).

 Образец фигурного кирпича.
 Семейные  фотографии  купеческих  семей  (старые  снимки,

распечатанные  на  современном  оборудовании).  Ребята,  выбрав  себе
«заказчика»  по  этим  изображениям,  придумывают  дом  –  графически
изображают план дома и торговых рядов, красиво оформляют фасад здания.

VI раздел «Храмы родного города»
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Этот раздел знакомит детей с историей храмового искусства в Барнауле,
с непростой судьбой многих культовых сооружений, расширяет познания детей
в  области  разнообразных  архитектурных  стилей  и  приемов  органичного
сосуществования архитектурных объектов с окружающей средой. 

Экспонаты:
 Медиаконструктор из серии «Любимый город»- «Храмы Барнаула».
 Макет «Покровский собор», бумагопластика.
 Альбом  с

изображением различных храмов России, видов куполов на них.
 Схема  построения

перекрытия четырехугольного здания куполом.
 Мозаика  «Церковь

с  луковичным  куполом».  В  игровой  форме  детям  предлагается  правильно
совместить части здания церкви.

 Художественные
принадлежности  для  изображения  на  бумаге  полюбившихся  образов  храмов
родного города.

VII раздел «Памятники деревянного 
зодчества Барнаула»

Данный раздел знакомит детей с традициями сибирского деревянного
зодчества,  видами  резного  декора,  стимулирует  интерес  к  историческим
памятникам  улиц  родного  города,  пробуждает  уважение  к  рукотворному
творчеству своего региона.

Экспонаты:
 Фотоизображения  исторических  деревянных  зданий  Барнаула  –

бывшей гостиницы «Империал» на ул. Малой Олонской,18; бывшая гимназия
Будкевич  на  пересечении  улицы  Короленко  и  Красноармейского  проспекта;
дом  В.К.  Штильке  на  Красноармейском  проспекте,14;  жилой  дом  по  ул.
Анатолия,104; здание на ул. Гоголя,56; бывшая чертежная Алтайского горного
округа по ул. Ползунова, 48;жилой дом по ул. Чернышевского,159; бывший дом
купцов братьев Шадриных (современное кафе «Русский чай».

 Деревянные  образцы-фрагменты  пропильной  и  глухой  резьбы  с
изображениями парных птиц, стилизованного растительного и геометрического
орнаментов.

 Игра-конструктор  «  Деревянный  дом  в  «русском  стиле».
Конструктор  состоит  из  деревянных  палочек  (бревен),  с  вырезанными
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маленькими «оконцами» для крепкого соединения сруба. Дети самостоятельно
могут сложить дом, пользуясь секретами старых мастеров.

 Нарисованный  на  большом  формате  контур  деревянного  дома,
который дети,  объединившись в  «артели»,  украшают «резьбой» (вырезанной
аппликацией).

VIII раздел «Барнаул современный»

Раздел  направлен  на  знакомство   детей  с  основными  архитектурным
достопримечательностями современного Барнаула.

Экспонаты:
 Слайды  и

фотографии современного Барнаула.
 Музыкальные

композиции из произведений барнаульских авторов.
 Игра-коллаж

«Барнаул  современный».  Дети  могут  собрать  композицию с  использованием
видов  полюбившихся  архитектурных  объектов  родного  города,  где  старые
исторические здания и памятники удачно соседствуют с новыми строениями.

IX раздел «Завтра нашего города»

Этот раздел знакомит детей с основными направлениями застройки
нашего  города,  современными  методами  строительства  новых  жилых  и
административных  зданий,  применением  новых  материалов,  расширяет
представления детей о разнообразии строительных специальностей, раскрывает
творческий потенциал ребенка, активизируя самостоятельность при реализации
своего проекта.

Экспонаты:
 Стенды  и  макеты,  изображающие  будущие  архитектурные

сооружения  Барнаула,  выполненные  студентами  факультета  «Дизайна
окружающей среды» Алтайского политехнического университета.

 Образцы современных строительных материалов.

 «Набор  строителя  будущего  города»,  представленный
разнообразными материалами: пластилин, картон, пластик, фольга, трубочки и
т.д. Благодаря этому набору дети могут полноценно пофантазировать,  создав
свой «Дом мечты».

 Почтовый ящик «Каким я вижу будущее своего родного города»,
куда  дети  могут  опускать  свои  рисунки-проекты  удобного,  интересного  и
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развивающегося Барнаула. Города, где уже подросшие сегодняшние дошколята
будут жить,  создавать  свои семьи,  сажать  деревья,  украшать родные улицы,
просто радоваться жизни и любить место, где они родились.  

Предполагаемые результаты
У детей
 Обретение  ребенком  целостной  смысловой  картины  на  основе

представлений  об  истории,  культурной  жизни,  архитектуре  и  современной
жизни Алтая.

 Проявление постоянного и устойчивого интереса к родному краю,
перерастающего в потребность бережного отношения к его историческому и
культурному наследию.

 Отражение  в  различных  видах  деятельности  гражданско-
патриотических чувств.

У родителей
 Согласованность намерений родителей и дошкольного учреждения

в создании единого образовательного пространства ребёнка.
 Пробуждение желания открывать и систематизировать собственные

познания в мире краеведения.
 Активное участие вместе с  детьми  в поисковой,  художественно-

творческой деятельности ДОУ.

У педагогов
 Повышение  уровня  профессиональной  компетенции:  более

осознанное  понимание  педагогического  процесса,  направленного  на
становление  основ  гражданственности  дошкольников,  пробуждение  их
патриотических чувств.

  Обобщение  опыта  педагогической  деятельности  по  проблеме
пробуждения гражданско – патриотических чувств дошкольников   средствами
музейной педагогики.

 Создание  единого  информационно  -  предметного  пространства  в
процессе реализации проекта.

Этапы реализации проекта
Э

та
п

Цель
Содержание
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В
во

дн
ы

й
 

Определени
е перспективы 
создания мини-
музея в группе

Создание 
условий для 
формирования 
представлений об 
истории, культуре, 
архитектуре 
Барнаула, 
расширение 
представлений об 
отношении людей 
к своему родному 
городу, 
обогащение опыта 
восприятия 
музейных 
материалов

Выявление 
степени 
заинтересованност
и родителей 
воспитанников в 
данной 
деятельности и их 
готовности к 
взаимодействию 
по созданию мини-
музея

Осуществление самоанализа, 
рефлексии собственной педагогической по 
вопросам краеведческого образования 
дошкольников;

Анализ возможностей 
предметно-развивающей среды;

Проведение диагностический 
обследований воспитанников 
(тестирование).

Рациональное и 
целенаправленное использование новых 
научных разработок и достижений 
педагогической практики по внедрению в 
образовательный процесс музейной 
педагогики и краеведческого материала.

Анкетирование, определение 
перспективы развития, участия родителей, 
детей в организации и жизни мини-музея;

Установление стиля 
сотворчества и сотрудничества между 
детьми, педагогами и родителями.
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О
сн

ов
н

ой
Побуждени

е всех участников 
проекта к 
инициативному 
творческому 
взаимодействию в 
создании и 
функционировании
мини-музея 
«Архитектура 
родного города»

Обогащени
е предметно-
развивающей 
среды для 
активного 
приобщения детей 
к социальному 
миру через участие
в 
жизнедеятельности
музея

Обеспечени
е активности детей
в усвоении 
музейного 
наследия, которая 
проявляется на 
уровне 
практической 
деятельности как 
отражение 
полученных 
знаний и 
впечатлений.

Коррекция 
проектной 
деятельности по 
результатам 
мониторинга. 

Расширение знаний о видах и 
формах взаимодействия с ребенком на 
позициях субъект-субъектных отношений;

Педагогическая поддержка 
родителей (лекции, тренинги, семинары-
практикумы, совместные с детьми 
творческие игры в мини-музее, издание 
информационных буклетов).

Разработка комплекса музейно-
экскурсионной деятельности, 
дидактических игр краеведческой 
направленности;

Подбор, разработка и 
систематизация литературно-
художественного материала (в т.ч. 
видеоматериалов, слайдов, презентаций).

Использование детьми 
поисковой деятельности при решении 
познавательных задач, содержанием 
которых является архитектура города 
Барнаула;

Отражение детьми результатов 
познания в художественно-продуктивной 
деятельности, достижение творческого 
результата.

Промежуточная диагностика 
динамики эмоционально-личностного 
развития детей и усвоения краеведческих 
знаний.
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За
к

л
ю

ч
и

те
л

ьн
ы

й
Обобщение 

и презентация 
результатов 
реализации 
проекта.

Развитие 
презентационной 
культуры 
участников 
проекта.

Мониторинг результатов 
реализации проекта;

Определение перспектив 
обогащения и дальнейшей реализации 
проекта;

Публикация материалов в 
краевых и российских изданиях, в сети 
Интернет.
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Мониторинг

Объект  мониторинга:  интеллектуальные  и  личностные  качества
ребенка.

Субъект мониторинга: дети 5- 7 лет.
Форма мониторинга: критериально - ориентированное тестирование.
Периодичность:  Мониторинг проводится в 3 этапа. Начало реализации

проекта, промежуточный результат проекта, результаты реализации проекта.
Для мониторинга используется следующая методика:
Тест «Что ты знаешь об архитектуре своего города?», с наблюдением за

эмоциональными проявлениями детей в ходе беседы.
Результаты мониторинга  заполняются  в  таблицу  в  начале  реализации

проекта,  в  конце  учебного  года  (промежуточный  результат),  и  на
заключительном этапе реализации проекта.

Технология работы с таблицами проста и включает два этапа:
Этап 1. (Таблица №1)
Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы по

ориентировочным шкалам методики.
Этап 2. (Таблица №2)
Когда  все  дети  прошли  диагностику,  подсчитывается  итоговый

показатель по группе в процентном содержании. Этот показатель необходим
для  описания  общегрупповых  тенденций,  а  также  для  ведения  учета
общегрупповых промежуточных результатов проектной деятельности.

Таблица №1
Методи

ка
«Что ты знаешь об архитектуре родного города?»

Год 2016-
2017

2016-
2017

2017-
2018

Фамили
я

Имя
ребенка

1
2
3

Таблица №2
Методи «Что ты знаешь об архитектуре родного города?»
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ка
Год 2016-

2017
2016-

2017
2017-

2018
Уровни

развития
Высоки
й

7% 14%

Средний 45% 71%
Ниже

среднего
42% 15%

Низкий 6% -

Тест «Что ты знаешь об архитектуре родного города?»
Ребенку предлагается ответить на ряд вопросов. Исследование 

проводится индивидуально. В протокол фиксируется количество 
баллов.

1. Как называется город, в котором ты живешь?
2. Кто основал наш город?
3. Знаешь ли ты первые постройки города?
4. Можешь ли назвать стили архитектуры?
5. Какие архитектурные памятники и площади ты знаешь?
6. Какие архитектурные здания ты знаешь?
7. Чем отличаются архитектурные здания?
8.  Назови фамилии купцов торговых площадей.
9. Откуда ты это знаешь? Кто тебе об этом рассказывал?
10. Чтобы ты хотел узнать об архитектуре нашего города?

Обработка результатов

 0 баллов (низкий) - если ребенок не может ответить ни на 
один вопрос.

 1 балл (ниже среднего) – если ребенок дает правильные 
ответы не более чем на три вопроса.

 2 балла (средний) – если ребенок отвечает правильно и 
полно на 4-7 вопросов.

 3 балла (высокий) – если ребенок дает развернутые, 
правильные ответы на 8-10 вопросов.

С целью изучения уровня нравственно-патриотической 
воспитанности и особенностей развития интереса детей старшего 
дошкольного возраста к архитектуре родного города проводился 
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констатирующий эксперимент, в котором участвовало 28 детей 
шестого года жизни.

По проведенной методике на констатирующем этапе были 
получены следующие результаты:

Тест «Что ты знаешь об архитектуре родного города»

Низкий уровень Ниже среднего Средний уровень Высокий уровень
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2016

2017

2018

В  результате  было  выявлено,  что  у  45%  старших  дошкольников
характеризуются  общим  положительным  эмоциональным  отношением  и
проявлением  широкого,  но  поверхностного  интереса  к  архитектуре  города.
Представления  об  архитектурных   объектах  недостаточно  полные,  в  них
присутствовало  множество  искажений,  связанных  с  незнанием  детьми  их
названий и назначения. У 42% детей наблюдаются недостаточно адекватные,
неполные и слабо обобщенные представления об архитектуре города Барнаула,
что проявилось в наличии искажений, связанных с названием архитектурных
памятников и площадей,  проявлением ситуативного,  неустойчивого  интереса
утилитарно-развлекательной  направленности.  Высокий  уровень  интереса  к
архитектуре города Барнаула (7%) характеризовался устойчивым эмоционально
положительным отношением к городу, появлением элементов познавательной
направленности. Дошкольники охотно участвовали в обсуждении  со взрослым
своих впечатлений,  делились занимательной информацией об интересующих
их архитектурных сооружениях города.

Анализ полученных данных показал, что сниженные уровни интереса к
архитектуре города и поверхностное знание нравственных норм обусловлены
недостаточной  ориентацией  на  развитие  интереса  как  интегративного
образования,  отсутствием  полноценных  возможностей  для  реализации
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интересов дошкольников, связанных с архитектурой Барнаула, в разнообразной
детской  деятельности  и  содержательном  общении  со  взрослыми  и
сверстниками,  что  подтвердило  необходимость  разработки  эффективных
педагогических  условий  развития  интереса  старших  дошкольников  на
принципиально новых основаниях.

Приложение № 1
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Работа с детьми

Музейно - экскурсионная деятельность в старшей группе.

I раздел «Школа молодого архитектора»
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Цель: Создать  условия  для  знакомства  архитектурными  терминами,
определения  детьми  назначения,  время  создания,  стиля  построек,  при
знакомстве  с архитектурным сооружением.

Задачи
деятельности

Деятель
ность детей

Образова
тельные
ситуации

Участ
ие родителей

в работе
мини - музея

Познакомить
детей  с  понятиями
«архитектор»,
«архитектура»,
«архитектурный
памятник»

Рассмат
ривание
фотографий из
серии
«Архитектура
города»

Рассказы
вание
дидактической
истории  «Мы  -
архитекторы»

Закре
пление
изученных
понятий

Создать
условия  для
знакомства  с
архитектурными
терминами

Выреза
ние  из  бумаги
детали
архитектурног
о здания 

«Архите
ктурная азбука»
-  обучающая
плоскостная
игра

Пред
оставление
фотографий

Создать
условия  для
знакомства  со
строительными
профессиями

Рассмат
ривание
объемных
геометрически
х фигур 

Сюжет
но-ролевая
игра  «Мы  -
строители» 

Создание
из конструктора
схем  зданий
основных
архитектурных
сооружений

Создать
условия  для
знакомства  с
образцами
строительных
материалов

Рассмат
ривание
картинок
строительных
материалов:
дерево,
камень,
кирпич,  бетон,
железо, стекло

Беседа,
какие
материалы
необходимы для
постройки  избы
–  дерево,  для
создания  храма
– камень, стекло
и железо

Создать Рассмат Игра- Пред
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условия  для
знакомства  с
архитектурой
разных эпох

ривание
изображений
архитектурных
построек
разных эпох 

путешествие
«Вокруг света»

оставление
фотографий
архитектуры
разных эпох

Способствов
ать  умению  детей
передавать  в
аппликации  образ
архитектурного
здания

Создан
ие  своего
проекта
«строгого»
здания.

Игра
«Школа
молодого
архитектора».

Развить
дифференцированн
ые  представления  о
стили  и  эпохи
архитектуры

Рисова
ние  внешнего
облика
архитектурног
о  сооружения
любого  стиля
и эпохи

Выставк
а рисунков

II раздел «Возникновение Барнаула»
первые постройки – плотина, «заводчиков двор», крепость, заводской

поселок
Цель:  создать  условия для знакомства детей с  историческим выбором

месторасположения  Барнаула,  развитию  пространственного  видения
архитектурного комплекса.

Задачи
деятельности

Деятельнос
ть детей

Образовате
льные ситуации

Уча
стие

родителей
в работе

мини-музея
Развиват

ь  у  детей
интерес  к
познанию
истории
Барнаула

Рассматрив
ание  фотографий
Демидова,  видов
старого города

Рассматрив
ание плана - карты
Барнаульского
завода

Игра  –
путешествие
«Сереброплавиль
ный завод»

Пре
доставлени
е
фотографи
й  и
предметов
для
сменной
композици
и
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Выяснит
ь,  возможно  ли
осуществить
транспортировк
у  тяжелого
предмета  по
воде

Экспериме
нтирование
«Транспортировка
по  воде  тяжелых
грузов»

Проблемна
я  ситуация  «Как
довезти  руду  до
завода»

Эмо
циональная
поддержка
при
обсуждени
и
впечатлени
й

Активиз
ировать
стойкий
интерес  к
возникновению
города
Барнаула 

Рассматрив
ание  фотографий
реки  Барнаулки  и
первых построек

Игра
«Застрой берег»

Магнитная
доска  с
изображением
реки Барнаулки и
карточки  с
изображениями
первых  построек
родного города

Пре
доставлени
е  карточек
с
изображен
ием первых
построек
родного
города

Познако
мить  детей  с
историей  улиц
Барнаула. 

Игра  «Как
называлась  эта
улица?» 

Рассматрив
ание  фотографий
как  выглядела
улица  несколько
лет назад

Сопоставл
ение  плана
современного
Барнаула  с
привычными
названиями  улиц
с планом родного
города 18 века

Пре
доставлени
е
фотографи
й

Развитие
пространственн
ого  видения
архитектурного
комплекса

Изображен
ие  архитектурного
объекта,  вида
сверху  на  весь
заводской поселок

Игра  -
путешествие
«Возникновение
Барнаула»

III раздел «Демидовская площадь. Уголок Петербурга»

Цель: Познакомить  детей  с  символом  Барнаула  19  века,  пробуждать
уважение к историческому наследию своей малой Родины, гордость за великих
людей.

Задачи
деятельности

Деятел
ьность детей

Образовател
ьные ситуации

Участие
родителей в

работе мини-
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музея
Создать

условия  для
знакомства
детей  с
символом
Барнаула  19
века

Игра
«Собери
картинку»

Рассматрива
ние
разновременные
виды
архитектурных
строений  площади,
планы площади.

Изготов
ление  макета
«Демидовской
площади» 

Познак
омить  с
интересной
историей
самого
первого
памятника
Барнаула  –
Демидовского
столба

Игра
«Где
находиться
памятник?»

Рассматрива
ние  Демидовской
площади  как
единственного,
цельного
градостроительного
ансамбля

Экскурс
ия  по
Демидовской
площади

Пробуж
дать  уважение
к
историческому
наследию
своей  малой
Родины

Рисова
ние  проекта-
плана
Демидовской
площади

Игра  –
путешествие
«Демидовская
площадь»

Предост
авление
фотографий  с
экскурсии

IV раздел  «Петропавловская улица – главная улица старого Барнаула»

Цель:  Создать  условия  для знакомства   детей  с  самыми  известными
строениями  Петропавловской  (ныне  Ползунова)  улицы  родного  города  и
понимания зависимости архитектурного решения здания от его исторического
назначения. 

Задачи
деятельности

Деятельно
сть детей

Образова
тельные
ситуации

Участи
е родителей в
работе  мини-
музея

Познаком
ить  детей  с
улицей
Ползунова

Рассматри
вание  книги
Барнаул

Рассказы
вание
дидактической
истории «Мы на
экскурсии»

Макет
ы  зданий
улицы
Ползунова 
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Создать
условия  для
понимания
взаимосвязи
исторических
эпох 

Просмотр
презентации
«Петропавловска
я улица» 

Игра-
путешествие
«Путешествие
на  двести  лет
назад»

Рассма
тривание
домашнего
архива
фотографий 

Познаком
ить  детей  с
правилами
поведения  на
экскурсии

Игра
«Выбери
правильный
поступок»

Моделир
ование
жизненных
ситуаций  по
правилам
поведения  в
общественных
местах  и
транспорте

Поездк
а  на
экскурсию  к
архитектурны
м зданиям 

Продолжа
ть  знакомить
детей  с
архитектурными
зданиями

Игра
«Узнай  по
описанию»

Рассказы
вание
дидактической
истории
«Архитектурны
е  здания  улицы
Ползунова»

Подбо
р  фотографий
зданий улицы
Ползунова

Развивать
наблюдательност
ь  и  способность
видеть
прекрасное  в
знакомых местах
родного  города,
применять  на
практике
полученные
знания

Разгадыва
ние
архитектурных
загадок

Игра «Мы
- экскурсаводы»

Прогулка
по  улице
Ползунова

V раздел «Купеческий Барнаул»
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Цель: Познакомить  детей  с  новым  периодом  развития  застройки
Барнаула,  начавшимся  в  60-х  годах  19  века,  –  капиталистическим,  где
заказчиками  у  архитекторов  в  основном  были  купцы,  строившие  богатые
торговые  и доходные дома. 

Задачи
деятельности

Деятель
ность детей

Образова
тельные
ситуации

Участ
ие  родителей
в  работе
мини-музея

Познакомит
ь  с  понятием  –
купец

Сюжетн
о  –  ролевая
игра «Купцы»

Игра
развлечение
приезд купцов

Познакомит
ь  детей  с  новым
периодом развития
застройки
Барнаула,
начавшимся в 60-х
годах  19  века,  –
капиталистически
м

Просмо
тр  презентации
«Барнаул-
Купеческий»

Рассказы
вание
дидактической
истории «Купцы
в Барнауле»

Фотог
рафии
Барнаульски
х  зданий
конца  19  –
начала  20
веков

Закреплять
стиль архитектуры
–  «эклектика»,  то
есть  «смешение
стилей».

Рассмат
ривание
фотографий

Экскурси
я  к  торговым
комплексам

Подго
товка  мини-
сообщений  о
зданиях

Познакомит
ь с   «кирпичным»
стилем,  так  как
купеческие дома в
основном
строились  из
фигурного
кирпича

Игра
«Что  напутал
художник»

Рисовани
е  зданий  из
кирпича

Образ
ец фигурного
кирпича.

Расширять
представления  об
историческом
развитии  родного

Придум
ывание  своего
«купеческого
дома»

Дидактич
еская  ситуация
«Купеческий
Барнаул»

Семей
ные
фотографии
купеческих
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города. семей
(старые
снимки,
распечатанн
ые  на
современном
оборудовани
и)

VI раздел «Храмы родного города»

Цель:  Познакомить детей с историей храмового искусства в Барнауле,
расширяет познания детей в области разнообразных архитектурных стилей и
приемов органичного сосуществования архитектурных объектов с окружающей
средой. 

Задачи
деятельности

Деятельн
ость детей

Образова
тельные
ситуации

Участие
родителей  в
работе  мини-
музея

Познак
омить детей с
историей
храмового
искусства  в
Барнауле

Рассматри
вание  альбома  с
изображением
различных
храмов  России,
видов куполов на
них

Дидакти
ческая  ситуация
«Экскурсия  по
храмам
Барнаула»

Медиакон
структор  из
серии
«Любимый
город»-  «Храмы
Барнаула»

Расши
рять познания
детей  в
области
разнообразны
х
архитектурны
х стилей

Изготовле
ние  схемы
построения
перекрытия
четырехугольног
о  здания
куполом

Рассматр
ивание
архитектурных
стилей

Макет
«Покровский
собор»,
бумагопластика

Воспит
ывать  любовь
и  уважение  к
духовному
наследию
родного
города

Изготовле
ние
художественных
принадлежносте
й  для
изображения  на
бумаге

Храмы
Барнаула

Мозаика
«Церковь  с
луковичным
куполом».  В
игровой  форме
детям
предлагается
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полюбившихся
образов  храмов
родного города

правильно
совместить части
здания церкви

Закреп
ление  знаний
о  храмах
Барнаула

Игра
«Узнай  по
описанию»

Игра «Что
напутал
художник»

Игра
«Знатоки
Барнаула»

VII раздел «Памятники деревянного 
зодчества Барнаула»

Цель:  Познакомить  детей  с  традициями  сибирского  деревянного
зодчества,  видами  резного  декора,  стимулировать  интерес  к  историческим
памятникам  улиц  родного  города,  пробуждать  уважение  к  рукотворному
творчеству своего региона.

Задачи
деятельности

Деятель
ность детей

Образова
тельные
ситуации

Участие
родителей  в
работе  мини-
музея

Познак
омить  с
понятиями
«Зодчий,
зодчество»

Рассмат
ривание
фотографий

Рассказыв
ание
дидактической
истории  «Наше
зодчество»

Познак
омить  детей  с
традициями
сибирского
деревянного
зодчества

Разгады
вание  загадок
«Где  это
находиться?»

Просмотр
презентации

Фотоизо
бражения
исторических
деревянных
зданий
Барнаула

Познак
омить  детей  с
видами
резного декора

Рассмат
ривание
фрагментов
резьбы

Игра  –
путешествие
«Деревянное
зодчество»

Деревян
ные  образцы-
фрагменты
пропильной  и
глухой резьбы с
изображениями
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парных  птиц,
стилизованного
растительного
и
геометрическог
о орнаментов

Стимул
ировать
интерес  к
историческим
памятникам
улиц  родного
города

Игра
«Узнай  по
описанию»

Экскурси
я  «Деревянное
зодчество»

Игра-
конструктор  «
Деревянный
дом в «русском
стиле»

Пробуж
дать  уважение
к
рукотворному
творчеству
своего региона

Украше
ние  контура
домов
«резьбой»
(вырезанной
аппликацией).

Работа  в
подгруппах

Нарисов
ать на большом
формате контур
деревянного
дома

Закрепи
ть  знания
детей  о
памятниках
Барнаула

Игра
«Узнай
памятник  по
описанию»

Игра
«Знатоки
Барнаула»

Памятник
и  деревянного
зодчества
Барнаула

VIII раздел «Барнаул современный»

Цель: Познакомить  детей  с  основными  архитектурными
достопримечательностями современного Барнаула.

Задачи
деятельности

Деятел
ьность детей

Образов
ательные
ситуации

Участие
родителей в работе
мини-музея

Познак
омить  детей  с
основными

Просм
отр
презентации

Автобус
ная экскурсия

Помощь  в
организации
экскурсии
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архитектурны
ми
достопримеча
тельностями
современного
Барнаула

Воспит
ывать  чувства
уважения  и
гордости  к
родному
городу

Игра
«Рассели
гостей  в
Барнауле»

Слайды
и  фотографии
современного
Барнаула

Музыкальн
ые  композиции  из
произведений
барнаульских
авторов

Развив
ать  внимание
и
познавательну
ю
деятельность

Игра
«Чего  не
хватает?»

Игра  -
путешествие
«Современный
Барнаул»

Игра-
коллаж  «Барнаул
современный»

Создат
ь  условия  для
умения  детей
самим собрать
компазицию

Дети
собрают
композицию с
использование
м  видов
полюбившихс
я
архитектурны
х  объектов
родного
города,  где
старые
исторические
здания  и
памятники
удачно
соседствуют  с
новыми
строениями.

Барнаул
современный

IX раздел «Завтра нашего города»
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Цель:  Познакомить детей с основными направлениями застройки
нашего  города,  современными  методами  строительства  новых  жилых  и
административных  зданий,  применением  новых  материалов,  расширяет
представления детей о разнообразии строительных специальностей, раскрывает
творческий потенциал ребенка, активизируя самостоятельность при реализации
своего проекта. 

Задачи
деятельности

Деятель
ность детей

Образова
тельные
ситуации

Учас
тие
родителей  в
работе
мини-музея

Познакоми
ть  с  современной
архитектурой

Беседа  в
группе  с
воспитателями
«Чтобы я хотел
видеть  в
будущем
родного города,
чем я могу быть
полезен  своему
городу»

Игра
«Мы  -
архитекторы»

Стен
ды  и
макеты,
изображаю
щие
будущие
архитектурн
ые здания

Познакоми
ть  детей  с
основными
направлениями
застройки  нашего
города

Рассматр
ивание
фотографий  с
основными
видами
застройки

Игра
«Мы  -
строители»

Обра
зцы
современны
х
строительны
х
материалов

Расширять
представления
детей  о
разнообразии
строительных
специальностей

Игра
«Отгадай  по
описанию»

Игра
«Знатоки
профессий»

«Наб
ор строителя
будущего
города»,

Раскрывать
творческий
потенциал
ребенка

Дети
опускают  в
почтовый  ящик
свои  рисунки-
проекты

Будущее
нашего города

Почт
овый  ящик,
«Каким  я
вижу
будущее
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удобного,
интересного  и
развивающегос
я Барнаула 

своего
родного
города»

Активизир
овать
самостоятельност
ь  при  реализации
своего проекта

Дети
выполняют
свои
фантастические
проекты,
используя
самые  разные
материалы. 

покажут
детям
разработки
будущих
архитектурных
объектов,
расскажут  о
новых  методах
строительства  и
отделки зданий

ЗАНЯТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА

«Архитектурное наследие Барнаула»

Барнаул – столица Алтайского края, старинный сибирский город. За два
с половиной столетия он превратился в один из крупнейших городов Сибири. В
18-19  вв.  Барнаул  сыграл  огромную  роль  в  развитии  отечественной
горнозаводской  промышленности.  Архитекторы,  коллективы  строителей  и
народные мастера создали в городе многие выдающиеся по своей исторической
и  художественной  ценности  ансамбли  и  отдельные  произведения  зодчества.
Наиболее  значительные  из  архитектурных  памятников,  такие,  как
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сереброплавильный  завод,  застройка  улицы  Ползунова,  ансамбль  зданий  на
Демидовской площади,  некоторые особняки и  деревянные жилые дома ярко
воплотили достижения архитектурной мысли своего времени и представляют
собой характерные образцы сибирского зодчества.

Известно,  что памятники архитектуры, историческая среда города как
составная  часть  культурно  -  исторического  наследия  обладают  большим
эмоциональным  и  информационным  потенциалом.  В  зданиях  и  монументах
процесс возникновения и развития города раскрывается для детей достоверно и
убедительно. На примерах знакомых сооружений Барнаула дети знакомятся с
основными архитектурными направлениями и стилями.

Одни  города  запоминаются  с  первых  часов  знакомства,  другие
оставляют  человека  равнодушным.  В  чем  кроется  секрет  эмоционального
воздействия  городской среды? Наличие  улиц и  площадей,  парков и  скверов
само по себе еще не создает красивого города. Город – это самостоятельный
организм, а не просто сумма отдельных независимых домов. У него есть свое
прошлое,  свое  настоящее  и  свое  будущее.  Дать  почувствовать  ребенку  себя
неотделимой  частичкой  своей  Родины,  воспитать  в  нем  ответственность  за
завтрашний  город  –  задача  данной  методической  разработки.  Занятия  по
ознакомлению  с  архитектурой  Барнаула  разнообразны:  это  и  экскурсии-
путешествия  по  любимым улицам  и  площадям,  и  рассматривание  знакомых
мест  на  старинных  изображениях,  и  сочинение  будущего  облика  родного
города.  Для  передачи  своих  впечатлений  ребята  используют  различные
способы выражения:  устные рассказы,  составление  макетов,  изображение  на
плоскости с применением различных материалов.

Занятие 1
Тема «Школа молодого архитектора».

Программные задачи:
 Ознакомить  детей  с  понятиями  «Архитектура»,  «Архитектор»,

«Архитектурный стиль».
 Расширить  представления  детей  о  строительных  профессиях  и

деятельности архитектора в частности.
 Прививать уважение к труду настоящих профессионалов.
 Развивать самостоятельность в осуществлении собственной работы.
Материал
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 Макет здания несложной формы, предварительные эскизы и план-
чертеж к нему.

 Изображения  зданий  и  их  основных  составляющих  элементов
различных исторических эпох и стилей.

 Строительный  конструктор,  геометрические  фигуры  из  цветного
картона, клей, ножницы.

Предварительная  работа: На  занятиях  в  группе  дети  должны  быть
знакомы с названиями и видом различных геометрических фигур и объемных
тел.  На  занятиях  ИЗО  дети  оперируют  понятиями  «ось  симметрии»,
«горизонтальные и вертикальные линии».

Содержание: Педагог начинает беседу с детьми:
 -Мы  не  раз  слышали  выражение:  «архитектура»,  «архитектор»,

«архитектурный  памятник».  Что  же  обозначают  эти  красивые  слова?  В
переводе с греческого архитектор – значит зодчий, строитель, а архитектура –
строительное искусство. Для того,  чтобы построить дом, необходимы усилия
многих  людей  –  каменщиков,  плотников,  маляров  и  так  далее.  Но  в  самом
начале  этот  дом  нужно  придумать,  чтобы  он  был  прочным,  удобным  и
красивым. Этим и занимается архитектор. 

  К ребятам выходит «архитектор» с рулонами бумаги.
Он  показывает  основные  этапы  работы  над  проектом  здания:  эскиз,

план-чертеж, макет. «Архитектор» рассказывает:
- Произведения  архитекторов,  созданные  в  разные  времена  и  в

разных странах, отличаются друг от друга. Говорят, что у мастера свой стиль.
«Стиль» - так в Древнем Риме называли заостренную палочку для письма, но у
каждого пишущего свой почерк, то есть отличие от других. Постепенно стилем
стали называть и особенности творчества каждого художника, а если они жили
в одно время и в их работах было много похожего, то стилем уже считалась
целая эпоха.  Сегодня на занятии мы познакомимся со стилем «классицизм».
Его основные правила – «возвышенная красота и свободное величие». Любые,
даже  самые  простые  здания,  были  симметричными,  с  большими  гладкими
плоскостями  стен.  Фасад,  то  есть  передняя  сторона  здания  напоминала
древнегреческий храм с колоннадой, увенчанной треугольником – фронтоном.
Простота и строгость таких построений производят внушительное, но немного
холодное впечатление.    

Архитектор  предлагает  детям,  используя  основные  элементы
классицизма  (колонны,  фронтон  –  вырезанные  из  бумаги),  создать  на  листе
бумаги  свой  проект  «строгого»  здания.  По  окончании  практической  работы
выстраивается целая улица. Архитектор благодарит помощников.

Занятие 2
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Тема: «Возникновение Барнаула. Первые постройки – плотина,
«заводчиков двор», крепость, заводской поселок».

Программные задачи:
 Ознакомить детей с предпосылками возникновения, историческим

выбором месторасположения Барнаула, необходимыми первыми постройками.
 Дать понятие « завода,  как основного градообразующего фактора

растущего поселения».
 Развивать пространственное видение архитектурного комплекса.
 Воспитывать уважение  и гордость за свою малую Родину.
Материал: Кукла «Городовичок», план Барнаульского завода 1748 года,

строительный  конструктор,  плоскостное  изображение  местности   с  рекой
Барнаулкой, бумага, карандаши.

Предварительная работа: Беседа с воспитателем в группе об истории
возникновении сереброплавильного завода, А. Н. Демидове, суровых порядках
в российском государстве начала 18 века.

Содержание: 
Преподаватель  выходит  к  детям  с  игрушкой

«Городовичок»(  перчаточная  кукла  в  костюме  начала  18  века  –  камзол,
треуголка).

-Ребята, я хочу познакомить вас  с необычным человечком. В каждом
доме  оберегает  покой  свой  домовичок,  наш  город  Барнаул  –  это  целое
множество домов с интересной историей, и в нем существует с самого момента
его основания свой охранник – городовичок. Он лучше всех знает наш город,
заботится  о  нем  и  с  удовольствием  поделится  со  всеми  удивительными
историями любимого Барнаула.

«Городовичок»  знакомится  с  ребятами  и  начинает  эмоциональный
рассказ,  во  время  которого  преподаватель  осуществляет  показ  плана  и
постепенно расставляет строительные объекты из конструктора на плоскости с
изображением реки Барнаулки.

- Давным-давно, в 1739 году, люди уральского заводчика Акинфия
Демидова на берегах речки Барнаулки начали возводить заводские сооружения.
Рядом  были  построены  дома  для  рабочих.  Одновременно  для  защиты  от
набегов  «неспокойных  народов»  вокруг  них  возводились  крепостные
укрепления. Они состояли из деревянного заплота в столбах и тянулись почти
полкилометра, охватывая территорию по обе стороны реки. В укреплении было
пять  рубленных  из  бревен  башен  с  караульными  шатриками,  две  из  них  –
проездные.  Самым древним из  сооружений завода является плотина. Она была
земляная,  а  по  обе  стороны  «лесным  сланьем»  укреплена,  ее  нижние  края
«дерном  перестиланы».  Затем,  после  ливней,  плотина  была  прорвана,  и  ее
укрепили  кирпичной  стенкой  толщиной  60-85  см.  Год  от  года  заводские
сооружения  усовершенствовались,  на  смену  деревянным  фабрикам  были
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выстроены  каменные.  До  нашего  времени  сохранились  несколько
промышленных сооружений. Самое старейшее – это важня (  помещение для
взвешивания руд). Конструктивная основа важни – кирпичные столбы, на них
опирались мощные полукруглые арки, несущие кирпичную кладку. Крупные
размеры  арок  и  столбов,  их  равномерный  ритм  создавали  образ
монументального сооружения. 

Выдающимся памятником русской промышленной архитектуры первой
половины 19  века  является  здание  первой плавильной фабрики.  Деревянное
здание  фабрики  многократно  перестраивалось  и  расширялось.  Деревянные
конструкции  быстро  приходили  в  негодность  из-за  высокой  концетрации
ядовитых  паров,  выделявшихся  при  плавке  руд.  В  1809  году  началась
перестройка фабрики уже в каменном исполнении. Здание представляло собой
прямоугольный  объем  длиной  142  м,  высота  одноэтажной  части  –  5  м,
двухэтажной  –  7,  8  м.  Главная  сторона  –  фасад  здания  по  оси  симметрии
разделен на главный объем и четыре дополнительных. Центральная и боковая
части  фасада  украшены  стройными  колоннами.  На  правом  берегу  реки
Барнаулки параллельно плотине стоит одноэтажное кирпичное здание. 

На фасаде, обращенному к бывшему пруду, видны два ряда кирпичных
арок.  Это  вторая  плавильная  фабрика,  многократно  горевшая,  но  все  равно
сохранившая  простоту  очертаний  объема,  пропорциональный  строй  и
сдержанную пластику фасада.

План Барнаульского завода 1748 года «сочинен геодезии прапорщиком
Пименом  Старцевым».  Этот  интереснейший  исторический  документ
рассказывает  о  том,  как  рождался  завод  и  поселение  при  нем.  О  жителях
заводского  посада  говорят  названия  слобод  (Мастеровская,  Солдатская,
Драгунская, Купеческая), а названия улиц – о том, из каких краев прибыли их
поселенцы  (Олонская,  Тобольская).  В  левобережной  части  на  небольшом
возвышении  первоначально  сложилась  Тобольская  улица.  Она  замыкалась
рубленой башней, через которую входили на завод «служилые люди». На этой
улице  жили  мастеровые.  Параллельно  Тобольской  улице  застраивалась
Петропавловская,  названная  линией.  Теперь  эта  улица  носит  имя  И.И.
Ползунова. Начиналась она у деревянной Петропавловской соборной церкви.
Здесь  строились  дома  горных  офицеров  и  чиновников.  На  западе  улица
выходила  к  пруду.  У  северного  конца  плотины  она  расширялась,  образуя
площадь. Главным тут был «генералитетский, или главного командира дом».
Рядом  располагалась  канцелярия  и  при  ней  две  лавки,  каменная  кладовая
палатка,  где  содержится  серебро  и  денежная  казна».  На  правом  берегу
Барнаулки дома мастеровых образовывали Олонскую улицу. Территория завода
обнесена «рогатней» и только у караульных башен были построены крепостные
стены.  
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Так, постепенно, год от года, менялся облик нашего города. Постепенно
из  деревянных  построек,  расположенных  в  беспорядке  по  изгибам  реки,
складывался упорядоченный заводской посад, имеющий городские черты.

  В конце занятия ребятам предлагается выразить свои впечатления на
бумаге. Это может быть изображение какого-то архитектурного объекта, вида
сверху на весь заводской поселок и т.д.

Занятие 3

Тема: «Архитектурный ансамбль Демидовской площади. 
Уголок Петербурга».

Программные задачи:
Познакомить  детей  с  символом  Барнаула  19  века,  дать  понятие

целостного архитектурного ансамбля.
Воспитывать уважение к историческому наследию своей малой Родины,

гордость за великих людей, создававших Барнаул.
Материал: Макет  «Демидовская  площадь»,  разновременные  виды

архитектурных строений площади,  планы площади.  Графические  материалы,
бумага. Кукла «Городовичок».

Предварительная  работа: Экскурсия  по  Демидовской  площади,
повторение на занятиях ИЗО основных формообразующих классицизма.

Содержание: 
С детьми снова встречается Городовичок: 
- Сегодня мы совершим путешествие на Демидовскую площадь. Вы,

наверное,  часто проезжали мимо этого замечательного места нашего города.
Обращали  внимание  на  высокий  каменный  памятник,  но  все  ли  знают
настоящую историю этой площади и то, как знаменита и важна она была для
Барнаула?  Предлагаю  представить  себя  размером  очень  маленькими  и
совершить прогулку внутри нашего макета, то есть уменьшенного объемного
изображения Демидовской площади.

Преподаватель  и  Городовичок  ведут  рассказ,  переставляя  постепенно
маленькие  фигурки  людей  внутри  макета  и  демонстрируя  необходимые
изображения архитектурных объектов.

«Первое  название  этой  площади  –  «Площадь,  предназначенная  для
обелиска». Будущий ансамбль было решено строить на пустыре, у северного
конца плотины. Когда начинали проектировать площадь в 1820 году, никто не
знал,  что  строительство  это  продлится  почти  полвека.  Шесть  архитекторов,
воспитанников  совершенно  разных  школ,  на  едином  дыхании  создавали
цельный   архитектурный  комплекс.  Законченный  архитектурно-
градостроительный ансамбль Демидовской площади получил у горожан меткое
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название  «Уголок  Петербурга».  Он  производил  большое  впечатление  на
современников.  Действительно,  раскрытое  в  сторону  городского  пруда
пространство  площади  хорошо  связывалось  с  природным  окружением.  На
переднем плане  сразу  же  за  ажурной оградой  ясно  читались выразительные
формы  плавильных  фабрик  с  заводской  плотиной  и  водоспускными
сооружениями. Далее на втором плане просматривалась нагорная часть, в то
время густо поросшая лесом.

Самой  ранней  постройкой  на  площади  является  здание  городского
госпиталя,  построенного  по  проекту  А.И.Молчанова.  Бывший  заводской
госпиталь сохранился  до наших дней в первозданном виде. Он является одним
из лучших памятников классицизма в Барнауле.  На чистой глади стен четко
воспринимается портик из трехчетвертных колонн с дорическими капителями,
завершающийся  треугольным  фронтоном.  Отсутствие  мелких  деталей  на
фасадах, гармоничные пропорции придают зданию монументальный вид.

Напротив  размещалась  бывшая  заводская  богадельня.  Это  красивое
одноэтажное здание имеет очень торжественный парадный вход, украшенный
четырьмя  дорическими  колоннами.  Ведущее  положение  в  архитектурном
ансамбле  площади  занимает  здание  бывшего  горного  училища.  Это  здание
строилось  почти  двадцать  лет.  По  конфигурации  оно  представляло  два
прямоугольных двухэтажных корпуса, соединенных между собой под прямым
углом. В 1828 году была забита часть свай, но вскоре проект был прекращен.
Лишь  в  1855  году  строительство  было  продолжено,  но  с  большими
изменениями в оформлении фасада. Здесь уже было много мелких деталей, не
было  монументального  портика,  выходившего  на  площадь.  Все  это  менее
гармонировало  с  классической  ясностью  горного  госпиталя  и  инвалидного
дома.

Композиционным  центром  Демидовской  площади  является  хорошо
сохранившийся  монумент  в  честь  столетия  горного  производства  на  Алтае.
Памятник сложен из двенадцати блоков серого гранита разного размера. Блоки
высекали  и  обрабатывали  в  деревне  Беловской  Колыванской  волости  и  на
плотах  сплавляли  вниз  по  Чарышу  и  Оби  до  Барнаула.  Для  прочности
сооружения  при  строительстве  обелиска  были  применены  свинцовые
прокладки.  Гранитные  блоки  соединяли  между  собой  железными  штырями.
Основание стержня опирается на четыре чугунных угловых опоры, лежащих на
высоком  гранитном  постаменте.  Высота  обелиска  14  м.  Первоначально  на
гранях обелиска были установлены чугунные литые доски с посвятительными
надписями:  «Столетию  Колывано-Воскресенских  заводов,  свершившемуся  в
царствование  императора  Александра  1  лета  1825  года»,  «Колывано-
Воскресенские заводы основаны статским советником А.И.Демидовым в 1725
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году.  Вступили в  собственность  Императорского  Величества  в  царствование
императрицы Елизаветы в 1747».

В  застройке  городов  Сибири  первой  половины  19  века  Демидовская
площадь  –  это  единственный,  цельный  градостроительный  ансамбль  –
достойный памятник мастерству и таланту зодчих и мастеров-строителей.

- Ну вот,  ребята,  после такой замечательной прогулки я предлагаю
вам,  как  настоящим  мастерам-архитекторам,  нарисовать  проект-план
Демидовской площади, чтобы и следующие поколения барнаульцев гордились
этой грандиозной постройкой.

Практическая работа с последующим обсуждением.

Занятие 4
Тема: «Прогулка по Петропавловской улице»

Программные задачи: 
 Развивать  наблюдательность  и  способность  видеть  прекрасное  в

знакомых местах родного города, применять на практике полученные знания об
архитектурных стилях.

 Ознакомить с основными вехами развития самой первой и главной
улицы Барнаула и стоящими на ней зданиями.

Материал: Изображение  Петропавловской  улицы  18-19  веков,  план
застройки  Петропавловской  улицы,  современные  фотографии  улицы
Ползунова.

Предварительная  работа: Ознакомление  детей  со  стилем
«Классицизм»  в  архитектуре,  беседы  о  технических  и  культурных
преобразованиях в жизни родного города 18-19 веков.

Содержание: Занятие  делится  на  две  части  по  месту  и  способу
проведения:  сначала  рассказ  с  рассматриванием  детьми  основных
архитектурных  сооружений,  составлявших  неповторимость  бывшей  главной
улицы Барнаула.

- У каждой улицы города – своя история. Одни возникают и вскоре
исчезают,  не  оставляя  следов.  Другие,  однажды возникнув,  быстро растут  и
становятся  символами  города.  Улица  имени  И.И. Ползунова  имеет  очень
долгую жизнь. Вначале она связывала заводскую площадь и церковь святых
Петра и Павла, поэтому и получила название Петропавловской линии. Вначале
застройка улицы была деревянной и одноэтажной. Первый профессиональный
архитектор  А.И.  Молчанов  затем  создал  на  этой  улице  каменные  здания  –
Горную  аптеку,  Канцелярию  Колывано-Воскресенских  заводов,
инструментальный магазин. Здания строились по примеру Петербургских, все
они были симметричны,  с  простыми и четкими линиями.  Затем Я.Н.  Попов
построил  на  Петропавловской  линии  горную  лабораторию(где  сейчас
расположен  Алтайский  краеведческий  музей).К  сожалению,  не  сохранилось
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прекрасное  культовое  каменное  здание  Барнаула  18-19  веков  –
Петропавловский собор.

 Вторая часть занятия – прогулка по улице Ползунова, где дети сами,
неспешно,  выступают  в  роли  экскурсоводов,  останавливаясь  около
полюбившихся зданий.

Занятие 5
Тема «Купеческий Барнаул».

Программные задачи: 
 Познакомить  детей  с  новым  периодом  развития  застройки

Барнаула, начавшимся в 60-х годах 19 века – капиталистическим. 
 Дать понятие «Генеральный план застройки». 
 Показать особенности  нового сложившегося стиля архитектуры –

эклектики (то есть смешения стилей).
 Развивать познавательную деятельность. 
 Расширять  представления  об  историческом  развитии  родного

города.
Материал: Изображения  Барнаула  конца 19  –  начала  20 веков,  план

застройки  Барнаула  конца  19  века.  Репродукции  и  слайды  зданий  в  стиле
эклектики. Краски, мелки, бумага.

Предварительная работа: Знакомство с историческим и политическим
положением  России  конца  19  века  (отмена  крепостного  права,  развитие
капитализма).

Содержание: Городовичок приходит к детям в изменившемся наряде:
пиджак с галстуком, на голове – шляпа, в руках – тросточка.

- Да, ребята, новое время настало в конце 19 века. Жизнь в нашем
городе  забурлила,  «из  мирного  и  безмятежного  «уголка  Петербурга»  с
повадкою  неспешащего  в  делах   аристократа  Барнаул  становится  весьма
крупным торговым центром, живым и бойким аристократом». Город наш стал
быстро застраиваться  каменными и кирпичными зданиями,  расширился круг
заказчиков  архитектуры.  В  основном  это  были  купцы  и  промышленники.
Внешний облик домов, созданных в это время, резко отличается от построек
первых  архитекторов  Барнаула.  На  центральных  магистралях  (Московском
проспекте, Пушкинской улице и других) появляются торговые дома и пассажи,
банки,  доходные  дома  и  первые  кинотеатры.  Фасады  многих  сооружений
выполнены в формах эклектики. (Эклектика – значит смешение разных стилей).
Здания  теперь  застраиваются  очень  близко  друг  к  другу.  В  первых  этажах
домов, как правило, располагаются магазины, верхние этажи используют под
жилье и конторы. В оформлении фасадов часто используют восточные мотивы.
Неповторимую красоту многим зданиям придают разнообразные формы башен
на крышах. Это четырехгранные усеченные призмы, шлемовидные и бочковые
завершения.  Делались  они  по  деревянному  каркасу,  а  затем  обшивались
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чешуйчатым гонтом из листовой жести. Часто строили здания в так называемом
«кирпичном  стиле».Кирпичный  стиль-  это  одно  из  проявлений  эклектики  и
назван  так  по  материалу  стен  ,  который  одновременно  стал  основным
украшением  фасадов.  Специальный  фигурный  кирпич  в  сочетании  с
различными способами его кладки стал одним из средств построения стены.
Наиболее интересными постройками в этом духе являются: городская ратуша
(Пр. Ленина 6), торговые дома (ул. Ползунова, 32; пр.Ленина,14), купеческие
особняки  (ул.Горького,6;16;  ул.Интернациональная,42).  Основными
заказчиками  на  сооружения  в  кирпичном стиле  были купцы,  поэтому такой
способ  отделки  фасадов  называли  еще  и  «купеческой  кладкой».   Для
архитектурного  оформления  фасадов  применяли  древнерусские  формы  в
декоративной обработке стены и в создании силуэта всего здания.  

- Далее  Городовичок  рассказывает  о  некоторых  сохранившихся
узнаваемых зданиях Барнаула этого периода – Торговом комплексе и усадьбе
купца  Полякова  (современный  Красный  магазин),  жилом  доме  купцов
Мальковых  (современный  дворец  бракосочетаний),  здании  Пассажа  купца
Смирнова (Пушкина 48), доме начальника Алтайского горного округа (Ленина
18).

Практическая работа -  ребята придумывают свой «купеческий дом» и
изображают его на бумаге.

Занятие 6
Тема «Храмы Барнаула».

Программные задачи:
 Ознакомить детей  с  историей храмового  искусства  в  Барнауле,  с

непростой судьбой многих культовых сооружений.
 Воспитывать  любовь и уважение к духовному наследию родного

города.
 Расширять познания детей в области разнообразных архитектурных

стилей  и  приемов  органичного  сосуществования  архитектурных  объектов  с
окружающей средой.

Материал: Медиаконструктор  из  серии  «Любимый  город»  «Храмы
Барнаула». Бумага, краски. 

Предварительная работа: Посещение действующих храмов Барнаула.
Содержание: Просмотр видеофильма, рассказывающего о об истории и

трагической судьбе храмового зодчества  в Барнауле.
Практическая  работа  –  дети  выражают  свои  эмоции  посредством

изобразительных материалов.
Занятие 7

Тема « Памятники деревянного зодчества Барнаула»
Программные задачи: 
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 Ознакомить детей с традициями сибирского деревянного зодчества,
видами резного декора.

 Пробуждать  интерес  к  историческим  памятникам  улиц  родного
города, воспитывать уважение к рукотворному творчеству своего региона.

Материал: Деревянные  образцы-фрагменты  пропильной  и  глухой
резьбы,  фотоизображения  исторических  деревянных  зданий  Барнаула,
окрашенная «под дерево» цветная бумага, карандаш, ножницы. 

Содержание:
Городовичок появляется перед детьми в русской рубахе:
-Здравствуйте,  дорогие  мои!  Тема  нашей  с  вами  беседы  сегодня  –

деревянное зодчество -  очень интересная,  близкая нам,  сибирякам.  Дерево в
нашей  местности  всегда  было  доступным  и  недорогим  строительным
материалом.  В  18  –  начале  19  веков  большинство  деревянных  домов  были
простой традиционной конструкции – четырехугольный сруб (клеть),  иногда
дополненная  прирубом  –  «связью».Крупные  объемные  бревна  сруба,
прорезанные  маленькими  оконцами,  подчеркивали  надежность  и  прочность
дома  –  заказчиками  таких  домов  были  люди  небольшого  достатка.  В
архитектуре  общественных  зданий  и  особняков   ощущалось  влияние
классицизма.  Официальным  деревянным  учреждениям  придавали  вид
каменных – украшали их колоннами и портиками, маскировали древесину под
штукатуркой.  В  шестидесятые  –  семидесятые  годы  19  века  в  русской
архитектуре  сложился  и  приобрел  широкую  популярность  русский  стиль.
Основанный  на  традициях  древнерусского  зодчества,  он  позволил  в  полной
мере  проявить  свой  талант  народным  мастерам.  Повсеместно  становится
модным  строить  дома  в  русском  стиле,  особенно  у  купечества  и
предпринимателей.  Дома  ставились  на  красную  линию  улицы  с  «парадным
входом  по  главному  фасаду».  Не  было  ни  палисадников,  ни  завалинок.
Хозяйственные постройки располагались в глубине участка. Особое внимание
строители обращали на угловые дома, оформлявшие пересечения улиц. В одних
случаях срезанный угол дома увенчивали небольшим щипцом или башенкой, в
других – балконом с шатровым завершением. Все это придавало нарядный вид
всему зданию.

На  деревянную  архитектуру  Барнаула  оказывало  влияние  и  сельское
народное зодчество Алтая. Большинство народных умельцев были выходцами
из  села  и,  следовательно,  использовали  в  украшении  городских  построек
известные  им  приемы  резьбы.  Зачастую  целые  сельские  усадьбы
перекочевывали  на  улицы  Барнаула.  Они  попадали  в  город  после  пожаров.
Чтобы быстро восстановить жилой фонд, в ближайших селах разбирали самые
лучшие и крепкие срубы, нумеровали все бревна и по Оби сплавляли до города.
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Здесь  их  снова  собирали.  Мастерство  владения  топором  передавалось  из
поколения в поколение и пользовалось большим уважением в народе. Бригады
мастеров, в которых работали целые семьи, от деда до внуков, брали сезонные
подряды и выполняли их, перебираясь из города в город. В каждой местности
они перенимали новые узоры и приемы, поэтому декор барнаульских построек
так разнообразен.

Декоративной обработке резчики подвергали прежде всего фриз, карниз
и наличники. Излюбленными приемами алтайских резчиков было изображение
парных птиц, стилизованного растительного или геометрического орнаментов.

   Дети разглядывют образцы пропильной и глухой резьбы, изображения
наиболее интересных деревянных сооружений Барнаула – бывшей гостиницы
«Империал»  на  ул.  Малой  Олонской,  18;  бывшая  гимназия  Будкевич  на
пересечении  улицы  Короленко  и  Красноармейского  проспекта;  дом
В.К.Штильке на Красноармейском пропекте,14; жилой дом по ул.Анатолия,104;
здание на улице Гоголя,56; бывшая чертежная Алтайского горного округа по
ул.Ползунова,48;  жилой дом по  ул.Чернышевского,159;  бывший дом купцов
братьев Шадриных (современное кафе «Русский чай»).

  В конце занятия детям предлагается объединится в «семейные артели»
и коллективно украсить «резьбой», т.е. вырезанной аппликацией большой дом
(нарисованный контур). 

Занятие 8
Тема «Барнаул современный».

Программные задачи: 
 Ознакомить  детей  с  основными  архитектурными

достопримечательностями современного Барнаула. 
 Развивать внимание и познавательную деятельность. 
 Воспитывать чувства уважения и гордости к родному городу.
Материал: Слайды и фотографии современного Барнаула, музыкальные

композиции из произведений барнаульских композиторов, картон и клей.
Предварительная  работа: Автобусная  экскурсия  с  посещением

Мемориала  Славы,  Октябрьской  площади,  площади  Сахарова,  Ленинского
проспекта, речного вокзала.

Содержание: Преподаватель и дети делятся своими впечатлениями  о
современном  Барнауле,  какой  он  уютный  и  радостный,  как  удачно  старые
исторические здания и памятники соседствуют с новостройками.

Преподаватель  предлагает  собрать  коллаж  с  использованием
фотографий полюбившихся архитектурных объектов родного города.
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Занятие 9
Тема «Будущее нашего города»

Программные задачи: 
 Познакомить детей с основными направлениями застройки родного

города,  современными  методами  строительства  новых  жилых  и
административных зданий, применением новых материалов.

 Расширить  представления  детей  о  разнообразии  строительных
специальностей.

 Развивать  творческий  потенциал  ребенка,  воспитывать
самостоятельность в реализации своего проекта. 

Материал: Стенды и макеты, изображающие будущие архитектурные
сооружения  Барнаула,  выполненные  студентами  факультета  «Дизайна
окружающей среды» Алтайского  политехнического  университета.  Различные
изобразительные  материалы,  клей,  картон,  ножницы  для  самостоятельной
деятельности детей.

Предварительная работа: Беседа в группе с воспитателями «Чтобы я
хотел  видеть  в  будущем  родного  города,  чем  я  могу  быть  полезен  своему
городу». 

Содержание: Занятие рекомендуется провести в аудитории факультета
строительного  дизайна,  где  сами  студенты  и  преподаватели  покажут  детям
разработки  будущих  архитектурных  объектов,  расскажут  о  новых  методах
строительства и отделки зданий. Там же дети выполняют свои фантастические
проекты, используя самые разные материалы. 

Картотека дидактических игр по Архитектуре
«Где находится памятник?»

  Цель: формировать представления о родном городе; развивать у детей
умение ориентироваться на карте-схеме города,  активизировать в речи детей
названия памятников города. 

Материал:  карта-схема  города  Барнаула,  флажки  для  обозначения
памятников, фишки, открытки с изображением памятников.

Ход игры:
Воспитатель  предлагает  посмотреть  на  открытку,  назвать  памятник  и

показать на карте его местонахождение. Ответивший верно, получает фишку.
Результаты подводятся по количеству фишек.

47



«Узнай по описанию»
Цель: закрепить представления детей об архитектуре города Барнаула,

их  названий;  развивать  внимание,  память,  умение  рассуждать  и  делать
умозаключения. 

Ход игры:
Воспитатель предлагает детям послушать короткие рассказы о зданиях

города, отгадать и назвать их. (Например: Это очень красивое здание. У этого
здания есть золотые купола и колокол. Его звон раздаётся на весь город (это
храм)

Дидактическая игра «Рассели гостей в городе Барнауле»
 Цели: 
 формировать  у  детей  знания  об  архитектурных  зданиях  нашего

города;
 развивать умение ориентироваться в пространстве;
 закрепить  умение  пользоваться  таблицей,  умение  находить

столбики и строчки;
 закрепить порядковый счет от 1 до 9;
 развивать умение соотносить часть изображения с целым;
 развивать связную речь и речь – доказательство;
 развивать внимание, память;
 воспитывать интерес к родному краю.
Материалы: карточки с изображением зданий нашего города, таблица с

расположенными  на  ней  фрагментами  зданий,  карточки  –  визитки  с
изображением гостей и их числовым адресом.     

Ход игры:
Воспитатель  говорит  детям,  что  к  ним в  город  прибывают гости.  Их

нужно разместить. У гостей есть визитки, где написан их адрес. К этим адресам
есть  таблица.  Вам нужно посмотреть  на  цифры,  изображенные на  карточке.
Первая цифра обозначает номер строчки, и искать ее нужно в первом столбике
сверху вниз, а вторая цифра обозначает номер столбика и искать ее нужно на
верхней строчке слева направо. Найдя нужный фрагмент, вы должны узнать,
что  это  за  здание,  найти  его  и  придумать  предложение  с  этим  словом.
Побеждает тот, кто правильно выполнит все задание.

Дидактическая игра «Дверная скважина».
Цели игры:
 формировать  представления  о  памятниках  архитектуры  в  нашем

городе;
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 развивать  умение  по  деталям  узнавать  целое  и  называть  его,
развивать  внимание,  пространственную  ориентировку  у  детей  старшего
дошкольного возраста;

  воспитывать интерес к родному городу.
Ход игры.

Играть  лучше  всего  группой  в  4-5  человек.  Ведущий  прикрывает
картинку  листом  с  замочной  скважиной  и  кладет  ее  перед  играющими.
Рассматривать картинку можно только через отверстие, постепенно передвигая
верхний лист,  но не  поднимая  его.  Все  рассматривают ее  одновременно,  но
каждый водит лист в течение минуты. Затем ведущий предлагает, чтобы кто-
нибудь  рассказал,  что  изображено  на  картинке,  остальные  исправляют  и
дополняют его. В заключение игры картинка открывается, и ведущий объявляет
победителя, который рассказал наиболее правильно и подробно. Он и сменяет
ведущего.  Как  усложнение:  сначала  замочная  скважина  большего  размера,
далее размер уменьшается.

Дидактическая игра «Времена года в городе»
Цели:
 закрепить и уточнить представления детей о разных временах года;
 развивать связную речь при составлении описательных рассказов о

временах года;
 развивать наблюдательность, зрительное внимание, память;
 воспитывать интерес к природе родного города.

Ход игры:
Игра  по  типу  лото,  ребенок  должен  подобрать  карточки  с  каким-то

временем  года  и  аргументировать  свой  ответ.  В  дальнейшем  при  подборе
картинок можно усложнить задание, предложив придумать рассказ о времени
года

Дидактическая игра «Разложи предметы по домам»
Цели:
 формировать у детей представления о разнообразии зданий в нашем

городе и об их назначении.
 развивать у детей логическое мышление, умение классифицировать

предметы по какому-либо признаку;
 развивать речь-доказательство;
 воспитывать интерес к родному городу.

Ход игры:
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Детям  предлагается  разложить  отдельные  карточки,  на  то  поле,
которому  они  соответствуют.  Например:  в  магазин  те  предметы,  которые
необходимы в магазине. Для проверки можно предложить детям перевернуть
карточки  изнаночной  стороной,  если  карточки  одного  цвета,  то  задание
выполнено верно. Можно играть с подгруппой детей, в этом случае водящий
показывает карточки, а играющие выбирают нужную картинку.

Дидактическая игра «Что напутал художник»
Цели:
 закрепить  знания  детей  об  архитектурных  памятниках  нашего

города; 
 развивать у детей зрительное внимание, наблюдательность, память; 
 воспитывать у детей интерес к родному городу.

Ход игры:
На  предложенных  карточках  имеется  ошибка  в  изображении  зданий,

задача ребенка найти ее и аргументировать свой ответ.

Дидактическая игра «Почини здание»
Цели:
 формировать у детей представления о зданиях нашего города, об их

разнообразии;
 развивать  у  детей  зрительное  внимание,  логическое  мышление  и

речь-доказательство;
 воспитывать любознательность у дошкольников.

Ход игры:
Детям предлагаются карточки, где недостает части здания и карточки с

недостающими элементами, задача подобрать нужную часть.

Дидактическая игра «Найди свой дом»
Цели:
 сформировать у детей знания о своем городе, о месте своего дома в

нем, о разнообразии зданий, имеющихся в Барнауле;
 развивать  у  детей  внимательность,  наблюдательность,  умение

находить свой дом среди нескольких;
 развивать у детей логическое мышление, речь-доказательство;
 воспитывать у детей интерес к родному городу.
Ход игры:
Детям  предлагаются  карточки,  на  которых  изображено  несколько

зданий, необходимо найти свой дом и аргументировать ответ.
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Игровое упражнение: «Барнаульские загадки»

Цель: закреплять  знания  об  архитектуре   города,  развивать  память,
воображение, фантазию, активизировать словарь. 

Ход игры:
Педагог  загадывает  загадку  о  каком-нибудь  месте  в  городе,  дети

отгадывают, и находят это место на карте-схеме города.

Игровое упражнение: «Все ли верно? Докажи»
Цель: закрепить знания о  Барнауле,  развивать  логическое мышление,

формировать умение строить фразы-доказательства.
Ход игры:

Воспитатель предлагает детям внимательно послушать высказывание и
определить, верно ли оно, привести аргументы в пользу своего утверждения.

Примеры утверждений:
Город Барнаул больше, чем город Москва.
Река Барнаулка течет вдоль улицы Ленина.

Игровое упражнение: «Продолжи»
Цель: формировать  умение  быстро  схватывать  смысл  услышанного,

запоминать,  составлять  высказывание;  закреплять  знания  о
достопримечательностях Барнаула.

Примеры фраз для продолжения.
Наш город называется…
Жителей нашего города называют …

«Кто подберет больше слов»
Цель: формировать  быструю  реакцию  на  слово,  развивать  умение

подбирать подходящие по смыслу слова к памятным местам города Барнаула.
Ход игры:

Воспитатель называет существительное - дети подбирают подходящие
по  смыслу  определения  –  прилагательные.  Например,  Барнаул  (красивый,
маленький,  уютный,  любимый,  зелёный),  река  Обь  (широкая,  холодная,
быстрая),  улица  Ленина  (длинная,  широкая,  красивая),  Набережная  осенью
(разноцветная, жёлто-красная, осенняя) и т.д.

«Знатоки Барнаула»
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Цель: закреплять,  и  систематизировать  знания  детей  о
достопримечательностях  города  Барнаула,  развивать  зрительно-
конструктивную деятельность, умение определять и называть местонахождение
памятника на карте.

 Материал: разрезные картинки с видами города Баранаула, фишки.
Ход игры:

Воспитатель  делит  детей  на  две  команды.  Предлагает  по  фрагменту
открытки,  фотографии  узнать  архитектуру  города  и  рассказать  о  ней.
Справившаяся с заданием команда получает фишку. В конце игры подводиться
итог.

Речевые упражнения

1.  «Кто подберет больше слов»
2. «Все ли верно? Докажи»
3. «Так бывает»
4. «Времена года в городе»
Цели: 
• обогащение и активизация словаря по теме «Мой любимый город»; 
• практическое  употребление  согласования  существительных  с

прилагательными в роде и числе; 
• закрепление  умения  у  детей  строить  сложноподчиненные

предложения с союзом «потому что»;
• формирование мыслительной деятельности на основе упражнений в

сравнении и сопоставлении. 

Лото «Подбери картинку»
Цели игры: 
  закрепить представления детей о достопримечательностях города

Зеленогорска, их названий, названий улиц; 
  развивать у детей логическое мышление, умение классифицировать

предметы по какому-либо признаку; 
  развивать  у  детей  внимательность,  наблюдательность,  умение

находить место здания на карточке среди нескольких; воспитывать интерес к
родному городу. 

  воспитывать интерес к родному городу. 
                                                             Ход:
Каждый игрок берёт себе по одной большой карте. По изображённому

зданию  отгадывает  название  улицы  и  подбирает  маленькие  карточки  с
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изображением зданий или достопримечательностей, располагающихся на этой
улице.  Выигрывает  тот,  кто  первым  правильно  подберёт  и  закроет  все
окошечки на большой карте.

Приложение №2
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Работа с педагогами

Консультация для педагогов 
«Основные архитектурные стили города Барнаула»

Тема  нашей  беседы  –  архитектура  родного  города,  основные
архитектурные стили, применяемые зодчими Барнаула при сооружении зданий,
являющихся визитной карточкой столицы Алтайского края. 

    В переводе с греческого, архитектор – значит зодчий, строитель, а
архитектура – строительное искусство. Произведения архитекторов, созданные
в разные времена и в разных странах, отличаются друг от друга. Говорят, что у
мастера  свой  стиль.  «Стиль»  -  так  в  Древнем  Риме  называли  заостренную
палочку для письма, но у каждого пишущего свой почерк, то есть отличие от
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других. Постепенно стилем стали называть и особенности творчества каждого
художника, а если они жили в одно время, и в их работах было много похожего,
то стилем уже считалась целая эпоха.

 История насчитывает множество различных стилей, но мы подробнее
остановимся на нескольких из них, наиболее часто встречающихся в облике
зданий нашего города.

    В последней четверти 18 века во Франции развился новый стиль, для
которого непосредственным образцом было античное искусство. Его называют
«классицизмом».

 Главными  принципами  классицизма  были  «возвышенная  красота  и
свободное величие». Искусство должно было поучать, восхвалять достоинства
и осуждать пороки. Архитектура классицизма распространилась по всей Европе
и за ее пределами. Любые, даже самые заурядные здания были симметричными,
с большими гладкими плоскостями стен, центральная часть фасада напоминала
торец  древнегреческого  храма  –  это  была  выдающаяся  вперед  колоннада,
увенчанная  треугольным фронтоном.  Такого  рода  здания  возникали  во  всех
более  или  менее  крупных  городах.  Их  простота  и  строгость  в  сочетании  с
выгодным  положением  в  городском  ансамбле  производят  внушительное,  но
немного холодное впечатление.

 Ярким  примером  классического  архитектурного  ансамбля  в  нашем
городе является Демидовская площадь, так называемый «Уголок Петербурга».
Самой  ранней  постройкой  на  площади  является  здание  горного  госпиталя,
построенного  по  проекту  А.И.Молчанова.  Бывший  заводской  госпиталь
сохранился до наших дней в первозданном виде. Он является одним из лучших
памятников  классицизма  в  Барнауле.  На  чистой  глади  стен  четко
воспринимается портик из трехчетвертных колонн с дорическими капителями,
завершающийся  треугольным  фронтоном.  Отсутствие  мелких  деталей  на
фасадах,  гармоничные  пропорции  придают  зданию  монументальный  вид.
Напротив  размещалась  бывшая  заводская  богадельня.  Это  красивое
одноэтажное здание имеет очень торжественный парадный вход, украшенный
четырьмя  дорическими  колоннами.  Ведущее  положение  в  архитектурном
ансамбле  площади  занимает  здание  бывшего  горного  училища.  Это  здание
строилось  почти  двадцать  лет.  По  конфигурации  оно  представляло  два
прямоугольных двухэтажных корпуса, соединенных между собой под прямым
углом. В 1828 году была забита часть свай, но вскоре проект был прекращен.
Лишь  в  1855  году  строительство  было  продолжено,  но  с  большими
изменениями в оформлении фасада. Здесь уже было много мелких деталей, не
было  монументального  портика,  выходившего  на  площадь.  Все  это  менее
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гармонировало  с  классической  ясностью  горного  госпиталя  и  инвалидного
дома.

     Также хотелось бы немного сказать об улице – долгожителе нашего
города  –   им.  И.И.Ползунова.  Вначале  она  связывала  заводскую площадь  и
церковь святых Петра и Павла, поэтому и получила название Петропавловской
линии. На этой улице до сих пор сохранились здания в классическом стиле –
они  строились  по  примеру  Петербургских.  Горная  аптека,  канцелярия
Колываново  -  Воскресенских  заводов,  инструментальный  магазин  имеют
простые и четкие линии, симметричны.

     Новое время наступило в  конце 19 века.  Жизнь в нашем городе
забурлила,  из  мирного  и  безмятежного  «уголка  Петербурга»  с  повадкою
неспешащего  в  делах  аристократа  Барнаул  становится  весьма  крупным
торговым центром. Город стал быстро застраиваться каменными и кирпичными
зданиями,  расширился  круг  заказчиков  архитектуры.  В  основном  это  были
купцы и промышленники. Внешний облик домов, созданных в это время, резко
отличается  от  построек  первых  архитекторов  Барнаула.  На  центральных
магистралях  (Московском  проспекте,  Пушкинской  улице  и  других  )
появляются  торговые  дома  и  пассажи,  банки.  доходные  дома  и  первые
кинотеатры.  Фасады  многих  сооружений  выполнены  в  формах  эклектики.
Эклектика  –  значит  смешение  разных  стилей.  Здания  теперь  застраиваются
очень близко друг к другу. В первых этажах домов, как правило, располагаются
магазины,  верхние  этажи  используют  под  жилье  и  конторы.В  оформлении
фасадов часто используют восточные мотивы. Неповторимую красоту многим
зданиям  придают  разнообразные  формы  башен  на  крышах.  Это
четырехгранные  усеченные  призмы,  шлемовидные  и  бочковые  завершения.
Делались они по деревянному каркасу, а затем обшивались чешуйчатым гонтом
из листовой жести. Часто строили дома в так называемом «кирпичном стиле».
Кирпичный стиль – одно из проявлений эклектики и назван так по материалу
стен,  который  одновременно  стал  основным  украшением  фасадов.
Специальный  фигурный  кирпич  в  сочетании  с  различными  способами  его
кладки  стал  одним  из  средств  построения  стены.  Наиболее  интересными
постройками в этом духе являются: городская ратуша (пр. Ленина 6), торговые
дома (ул.  Ползунова 32;  пр.  Ленина 14),  купеческие  особняки (ул.  Горького
6;16;  ул.  Интернациональная  42).  Основными  заказчиками  на  сооружения  в
кирпичном стиле были купцы, поэтому такой способ отделки фасадов называли
еще и «купеческой кладкой».Самые известные и хорошо сохранившиеся здания
этого периода – Торговый комплекс и усадьба купца Полякова (современный
Красный  магазин),  жилой  дом  купцов  Мальковых  (современный  Дворец
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бракосочетаний),  Пассаж  купца  Смирнова  (Пушкина  48),  дом  начальника
Алтайского горного округа (Ленина 18).  

  Хотелось  бы затронуть  тему деревянного  зодчества  нашего  города.
Дерево в нашей местности всегда было доступным и недорогим строительным
материалом.  В  18  –  начале  19  веков  большинство  деревянных  домов  были
простой традиционной конструкции – четырехугольный сруб (клеть),  иногда
дополненная  прирубом  –  «связью».  Крупные  объемные  бревна  сруба,
прорезанные  маленькими  оконцами,  подчеркивали  прочность  и  надежность
дома  –  заказчиками  таких  домов  были  люди  небольшого  достатка.  В
архитектуре  общественных  зданий  и  особняков  ощущалось  влияние
классицизма.  Официальным  деревянным  учреждениям  придавали  вид
каменных – украшали их колоннами и портиками, маскировали древесину под
штукатуркой.  В  шестидесятые  –  семидесятые  годы  19  века  в  русской
архитектуре  сложился  и  приобрел  широкую  популярность  русский  стиль.
Основанный  на  традициях  древнерусского  зодчества,  он  позволил  в  полной
мере  проявить  свой  талант  народным  мастерам.  Повсеместно  становится
модным  строить  дома  в  русском  стиле,  особенно  у  купечества  и
предпринимателей.  Дома  ставились  на  красную  линию  улицы  с  «парадным
входом  по  главному  фасаду».  Не  было  ни  палисадников,  ни  завалинок.
Хозяйственные постройки располагались в глубине участка. Особое внимание
строители обращали на угловые дома, оформлявшие пересечения улиц. В одних
случаях срезанный угол дома увенчивали небольшим щипцом или башенкой, в
других – балконом с шатровым завершением. Все это придавало нарядный вид
всему  зданию.  На  деревянную  архитектуру  Барнаула  оказывало  влияние  и
сельское зодчество Алтая. Большинство народных умельцев были выходцами
из села и следовательно, использовали известные им приемы резьбы. Зачастую
целые сельские усадьбы перекочевывали на улицы Барнаула. Они попадали в
город после пожаров. Чтобы быстро восстановить жилой фонд, в ближайших
селах разбирали самые лучшие и крепкие срубы, нумеровали все бревна и по
Оби  сплавляли  до  города.  Здесь  их  снова  собирали.  Мастерство  владения
топором  передавалось  из  поколения  в  поколение  и  пользовалось  большим
уважением в народе. Бригады мастеров, в которых работали целые семьи, брали
сезонные подряды,  перебираясь  из города в город.  В каждой местности они
перенимали новые узоры и приемы, поэтому декор барнаульских построек так
разнообразен.  Наиболее  интересные  деревянные  сооружения  Барнаула  –
бывшая гостиница «Империал» на ул. Малой Олонской, 18; бывшая гимназия
Будкевич  на  пересечении  улицы  Короленко  и  Красноармейского  проспекта;
дом  В.К.Штильке  на  Красноармейском  проспекте,  14;  жилой  дом  по  ул.
Анатолия, 104; здание на ул. Гоголя,56; бывшая чертежная алтайского горного
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округа по ул.Ползунова,48; жилой дом по ул. Чернышевского,159; бывший дом
купцов братьев Шадриных (современный ресторан «Русский чай»).

      В конце 19 века  в разных концах Европы почти одновременно
возникло желание освободиться от смешения стилей. В противовес эклектике
были  предприняты  попытки  создать  новый  самобытный  стиль.  В  разных
странах  он  назывался  по-разному,  в  русском  языке  привилось  название
«модерн»,  что  значит  «современный».  Стиль  «модерн»  в  архитектуре
стремился  отвечать  практическим  потребностям,  хотя  нередко  этому
припятствовало  нагромождение  характерных  для  модерна  украшений.  Если,
скажем, архитекторы классицизма, проектируя здание, думали прежде всего о
внешнем облике здания и лишь затем приступали к распределению внутренних
помещений,  то  в  эпоху  модерна  действовали  противоположным  образом  –
здание  словно  складывали  из  помещений  различной  формы  и  различного
назначения. Выступающие вперед или отступающие в глубину объемы здания,
пилястры  с  вертикальными  желобками,  рельефы  и  всевозможные
фантастические орнаменты создавали затейливую игру света и тени на фасадах.

Роль музейной педагогики в воспитании дошкольников

В наше время научного прогресса остро стоит вопрос о нравственном,
эстетическом  воспитании  детей.  Нравственность,  традиции,  любовь  часто
становятся лишь отвлеченными понятиями.

Именно в  детском саду дети получают первые сведения  о различных
явлениях жизни, впитывают уважение к своему городу, к Родине, узнают много
нового и интересного об их прошлом и настоящем, знакомятся с мастерами,
создающими  красоту:  художниками,  скульпторами.  Поэтому  чрезвычайно
важно  в  этот  период  сформировать  вокруг  ребенка  одухотворенную  среду,
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развить эстетическое к ней отношение; подготовить дошкольника не столько
информационно, сколько эмоционально к восприятию произведения искусства.

На  помощь  педагогам  пришла  довольно  молодая  отрасль
педагогической науки – музейная педагогика.

Музей,  хранитель  подлинных  свидетельств  прошлого,  -  по-прежнему
остается уникальным, незаменимым проводником в мир истории и культуры, а
музейная  педагогика  со  своими  методами  и  средствами  способна  усилить
воздействие музея на любознательную душу ребенка. В музейной педагогике
важно дать детям представление о том, что процесс становления и развития
окружающего мира сложен, и длителен, но не менее сложен и интересен путь
его познания.

Моя задача состоит в том, чтобы помочь маленькому человеку в этой
непростой  очень  важной  деятельности.  Освоение  окружающего  мира
начинается с малого.  С «путешествия» по своей комнате,  квартире, с нового
взгляда  на  привычные  вещи.  Мир  обыкновенных  вещей  более  доступен,  и
близок  детям.  В  сфере  культурологического  образования  и  эстетического
воспитания мне отводится роль проводника в этот мир.

На занятиях в  музее  я  раскрываю детям смысл такого понятия как  «
музей»,  знакомлю  со  значением  предметов  из  окружающего  мира.  В  музее
воспитанники  вместе  со  мной  продолжают  начатый  разговор,  опираясь  на
материал музейной экспозиции.

В  своей  работе  я  использую  опыт  работы  музейных  педагогов,  что
позволило  использовать  следующие  методы,  наиболее  точно  отвечающие
психолого-педагогическим  установкам.  Речь  идёт  о  социальных  ролях,
создании игровых ситуаций,  практическом манипулировании предметами,  об
использовании  ассоциативных  связей,  о  театрализации,  самостоятельной
поисково-исследовательской деятельности.

Широкий  спектр  методов  музейной  педагогики  определяет
неограниченный  набор  всевозможных  приёмов  и  форм  работы:  викторины,
кроссворды,  ребусы,  командные  соревнования.  Они  тесно  взаимосвязаны
между  собой,  поэтому  их  можно  применять  в  разнообразных  комбинациях.
Отсюда творческие задания, а также праздники, театральные постановки и т.п.
Эффективны и небольшие самостоятельные исследования, например, в рамках
тем «Моя родословная», «Знакомство с архитектурой города», «Путешествие в
прошлое предметов быта».

Познание  истории,  культуры,  окружающего  мира  должно  приносить
радость.  Тогда  исторические  и  культорологические  факты,  великие  имена,
стиль,  вкусовые  ориентиры  эпохи  останутся  не  только  в  сознании,  но  и  в
сердцах детей навсегда.

Занятия с детьми должны решать следующие задачи и цели
Цель:
Духовно-  нравственное  воспитание  детей  через  приобщение  их  к

истории родного края.
Задачи:
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- Воспитывать у детей любовь к Родине, к родному краю и его истории;
учить  видеть  историю  вокруг  себя  (  в  домах,  которые  нас  окружают,  в
предметах быта, в названиях улиц, парков)

-Приобщать  к  культуре  и  традициям  русского  народа:  воспитывать
лучшие  качества  присущие  ему:  трудолюбие,  доброту,  взаимовыручку,
сочувствие.  Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, их
речевую культуру.

-Культивировать  эмоциональное,  поэтическое  отношение  к  природе,
свойственное нашим предкам. Знакомить детей с героическим эпосом нашего
народа,  старинными  обрядами,  исконно  русскими  ремеслами.  Песенным  и
танцевальным  творчеством,  фольклорным  материалом,  семейными
традициями.

-Знакомить  с  географическим  расположением города,  с  историческим
прошлым-  на  материале  легенд,  преданий,  экспонатов  музея,  рассказов
старожилов, его экономическим значением.

Ребёнку необходима помощь в осознании многообразия связей, которые
существуют  между  нами  и  нашими  предками.  Лишь  тогда  исчезнувшие  во
времени и цивилизации культура, традиции прошлого и нравственные ценности
приобретут  для  ребенка  особое  значение,  став  важными  и  актуальными
сегодня.  Понятной  и  близкой  станет  задача  не  растерять  тот  огромный
историко–культурный опыт, который накоплен, и оставлен нам в наследство
нашими  предками.  Сокровища  музеев  оказывают  неоценимое  и  уникальное
воспитательное воздействие.

Я  считаю,  музейная  педагогика  призвана  посеять  в  сознании
дошкольника зерна исторической памяти, исторического сознания и музейной
культуры, которые должны дать всходы в дальнейшем.

Таким  образом,  музейная  педагогика  значительно  расширяет
возможности  воспитателя  в  решении  задач,  связанных  с  историческим,
культурологическим образованием.  Она направлена на  повышение внимания
детей  к  окружающей действительности,  помогает  обнаруживать  вокруг  себя
реалии музейного значения, раритеты, ценить подлинные вещи ушедших эпох,
семейные  реликвии.  Все  это  делает  жизнь  ребенка  более  насыщенной  и
интересной,  поднимает  его  культуру,  развивает  интеллект,  дает  ему  в  руки
новый инструмент для познания мира.

Приложение №3
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Работа с родителями

Зачем детям рассказывать об архитектуре?

Архитектура– это то,  что
нас окружает почти всегда (кроме времени, когда мы на дикой природе). Важно
, чтобы люди (не только дети) начали замечать и анализировать,
чтопроисходит вокруг них. Пытались понять,
как устроен этот мир. Архитектура создает определенный настрой, рождает мы
сли и желания. Хорошо, когда человек можетотслеживать,
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что именно влияет на его состояние. Иногда это делается намеренно, иногда сл
учайно.

Стоит знать,  как защитится от этого влияния,
или наоборот – куда пойти, чтобы успокоится или вдохновится. Например, поех
ать в Петергоф, чтобы развеять депрессию,
или уехатьв Прагу и вынашивать новые планы. Есть и более простое применени
е – спрятаться в маленьком закрытом пространстве на пару часов или, наоборот
, найти место,  где виднобольше неба. Но это сложное объяснение,
для взрослых. Дети по природе своей любопытны и готовы воспринимать факт
ы и информацию «просто так», впрок.
И да – им можнорассказать об архитектуре.
Для кругозора, общего развития, развития объемно-пространственного мышлен
ия. Но больше –  для умения задавать вопросы и искать ответы:
апочему так, на чем держится вот та штука?

Какой способ лучше выбрать для знакомства с архитектурой
Архитектуру, конечно, лучше всего смотреть в естественных условиях. 

Но проблема в  том,
что очень редко на улице можно видеть архитектуру, которая является произве
дениемискусства. Ее приходится смотреть по картинкам. Но детали можно увид
еть и на наших многоэтажных домах. Всегда есть возможность обратить внима
ние ребенка на то,  что напоследнем этаже многоэтажки нет окон.  Там,
как правило,  ряд глухих плит. Почему? Можно ли их как-то выделить?
А если ли на них нарисовать картины?  А потом дома или
вмузее поговорить о греческих фризах и понять,  что
и наши многоэтажные дома готовы принять в себя это оформление. 

Так же в любом городе можно разглядывать окна и видеть,  что
они разные. Даже на самых простых многоэтажных жилых домах окна хотя бы 
трех типов – для кухонь (маленьких комнат), для больших комнат, лестничные.
А есть еще окна с балконами.  И  все окна разные.
А на детских рисунках часто окна одинаковые.  Это из-за того,
что дети не заметили, не обратиливнимания, не задумались. Если им сказать о
том,  что окна в домах разные, то, видя фотографии домов в других городах,
они заметят, что окна отличаются. 

Как разглядеть в малыше архитектора
Есть классический подход: увидеть однажды,  что

«малыш любит строить домики». Строить домики-укрытия любят все дети. Но 
если из любого конструктора малыш строит впервую очередь дом,
а не машинку – скорее всего ему  это важно и нужно.
И шансы стать архитектором у него есть. Но не обязательно архитектура должн
а стать егопрофессией.Профессиональная ориентация –  это  уже
у подростков. Готовы ли они идти в архитекторы и заниматься этим всю жизнь,
или это просто увлечение – это уже решитсягораздо позже.

Сейчас важно дать основное количество знаний, которые пригодятся и л
юбому художнику (в самом широком смысле этого слова)
и просто для расширения кругозора…
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А это:
·        Дать представления об архитектуре как искусстве создавать сооруж

ения, их комплексы, необходимые людям для жизни и деятельности,
о разных видах архитектуры(промышленные, общественные, жилые здания; со
оружение мостов, оформление площадей, набережных, памятников).

·        Об особенностях архитектуры, ее функциях (польза, прочность, кра
сота). Польза связана с назначением сооружения (функциональность), отсюда - 
особенность конструкции;прочность означает то,
что конструкция должна быть устойчивой, надежной, удобной для людей (напр
имер, широкий, прочный фундамент у здания, устойчивость стен иперекрытий)
; сооружение должно быть красивым и хорошо вписываться в окружающую сре
ду.

·        Декоративные элементы.
·        Роль  материала, из которого  строится  здание,  величина  и

протяженность  объемов,  расположение их по вертикали  и  горизонтали,
использование различных архитектурных украшений (колонны, портики, арки,
решетки, скульптуры, монументальная живопись, мозаика и др.).

·        Детей  подводят  к  пониманию  типичного,  обобщенного  образа
сооружения (например, все дома имеют цоколь, стены, крышу, двери, окна) и
характерного,  индивидуального  (Московский  Кремль,  Адмиралтейство,
Большой театр и др.).

·        Гармония  объекта  с  окружающим  пространством.  Эстетический
образ города. На экскурсиях, прогулках дети знакомятся с архитектурой своего
города,  рассматривают фотографии,  иллюстрации,  изображающие различные
сооружения,  приобретают  практические  умения  (строить  из  имеющегося  в
группе  материала  здания,  мосты,  улицы  города,  бытовые  сооружения),
используют полученные знания в рисовании, аппликации, лепке.

·        Известные архитектурные сооружения России и мира.
·        Труд архитектора. Подведение к пониманию того, что автор-творец

целенаправленно  отбирает  средства  выразительности  для  создания  более
выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников
и скульпторов. 

·        При  чтении  литературных  произведений,  сказок  обращать
внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка
на курьих ножках), дворцов.

·         Воспитание  начальных  ценностных  установок,  уважительного
отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса
к  истории  народных  промыслов  и  искусства,  необычным  предметам,
интересным  художественным  образам.  Поддержка  стремления  отразить
впечатления и представления в собственной деятельности.

·        Проявление  предпочтений  и  интересов  в  форме
коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.

 

«Воспитание любви к родному городу и краю в ДОУ и семье»
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Уважаемые  родители!  Поговорим  о  вопросах  воспитания  любви  к
родному  городу  и  краю в  детском  саду  и  семье.  Ведь  только  совместными
усилиями семьи и детского сада можно достичь определённых результатов.

Семья  и  детский  сад  выполняют  каждая  свою  функцию,  поэтому  не
могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного
развития ребёнка.

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не
может быть определено несколькими словами. Это и любовь к своим близким,
любовь к родным местам,  это и гордость  за  свой народ,  и ощущение своей
неразрывности  со  всем  окружающим,  и  желание  сохранять  и  приумножать
богатства своей страны. Всё начинается с семьи, с её традиций. Отец и мать -
самые  близкие  и  самые  убедительные  «образцы»,  с  которых  ребёнок  берёт
пример, которым подражает, по которым он строит своё поведение.

Помочь  ребёнку  разобраться  что  есть  зло,  добро,  не  оставить  его
равнодушным ко всему живому, к своему городу, народу - вот та цель, которая
должна  стоять  перед  нами,  взрослыми.  Начинать  необходимо  с  самого
дорогого,  с  близких  и  родных,  с  самого  ребёнка.  Понимание  чувства
патриотизма,  любви  к  Родине  приходит  к  ребёнку  именно  в  семье  через
ощущения матери и отца. Именно в любви ребёнка к своей матери и своему
отцу заложено его будущее чувство семейного воспитания.

•Важно сформировать  у ребёнка представление о себе,  своём месте в
семье (девочка, дочка, сестра, внучка, племянница...). 

•Знакомить с историей семьи, её родословной, местом каждого члена в
жизни семьи. 

•Знает  ли  ваш  ребёнок  своих  бабушек,  дедушек  и  других
родственников? Как их зовут? Чем они занимаются или занимались? 

•Рассматриваете  ли  вы совместно  с  детьми фотографии из  семейного
альбома?

Воспоминания... они есть у каждого человека, большого и маленького. И
копятся они не только в памяти, но и в семейном альбоме - символе времени.
Листая семейный альбом вместе с ребёнком, можно показать ему даже отрезок
времени, когда вы сами были маленькими, а ваши родители были такими же
как вы, и бабушка была просто - мамой! Не упускайте возможность лишний раз
пообщаться  с  ребёнком.  Чаще  рассматривайте  фотографии  из  семейного
альбома.

Сохранение во многих семьях обычаев и традиций, которые передаются
из поколения в поколение, своеобразие семейных и родственных отношений
являются  хорошим средством  передачи  семейного  житейского  опыта  детям,
способствует  созданию  гуманных  отношений  в  обществе  и  в  целом
положительно влияют на личность ребёнка. Задумайтесь, нужно ли объяснять
ребёнку, что дом, в котором мы живём, наш подъезд, наш двор - это наш общий
дом, который мы должны беречь и охранять? Сажали ли вы во дворе своего
дома вместе с ребёнком цветы, деревья,  кусты? Надо ли это для воспитания
вашего ребёнка?
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•Знает ли ребёнок номер детского сада, его адрес? Разговариваете ли вы
с ребёнком о детском саде?

Многие интересуются, чем ребёнок занимался в детском саду, какие у
него успехи, как он себя вёл... А какие чувства испытывает ребёнок к детскому
саду? (что нравится, чем хотел бы поделиться с друзьями, что рассказать, какое
общее дело делали и т.  д.)  Очень хорошо, когда родители внушают ребёнку
доверие  к  педагогу,  когда  сами  активно  участвуют  в  жизни  группы,  когда
воспитывают гордость за свой детский сад, чувство любви к детям, взрослым,
сотрудникам д/сада.

Расскажите детям о том, что в детском саду помнят всех выпускников и
гордятся  их  успехами,  когда-нибудь  и  их  дети  придут  сюда.  Мы  гордимся
своим  детским  садом  и  стараемся  передать  свою любовь  и  гордость  детям:
создаём мини-музеи, проводим экскурсии и занятия. 

•А знает ли ребёнок, в каком городе он живёт? 
•А насколько Вы знаете историю своего города?
Основная  цель  бесед  о  городе  -  пробудить  у  юных граждан  чувство

любви к своему городу, уважение к его традициям и обычаям, истории.
Знакомство  с  городом  в  детском  саду  осуществляется  через  разные

формы работы с детьми: экскурсии и пешие прогулки по городу, посещение
разных  достопримечательностей  (  парк,  стадион,  сквер,  музеи  и  т.  п.),
дидактические игры, занятия и викторины, выставки. Однако этого мало. Здесь
нам нужна ваша помощь. Просим вас, гуляя по улицам Егорьевска, обращать
внимание на красоту домов и зданий, на архитектурные памятники, спортивные
сооружения, фонтаны, особенности природы, на то, как люди украшают родной
город  (клумбы  с  цветами,  фасады  зданий,  магазинов),  заботятся  о  его
привлекательности и чистоте.

Что ребёнку даёт посещение музея?
•Расширяется кругозор 
•Формируется интерес к прошлому и настоящему 
•Развивает воображение и фантазию •Приобщает к культуре
С какой целью мы создаём мини - музеи в нашем д/саду?
•Научить ребёнка понимать, что и у людей и у вещей есть своя история.
•Познакомить  с  культурой,  прошлым  и  настоящим,

достопримечательностями нашего города, с промышленностью, с традициями и
обычаями, с людьми, прославившими город,

•Развивать  потребность  в  самостоятельном  освоении  окружающего
мира, познавательную активность 

•Формировать у детей проектно-исследовательские умения и навыки
Особенность  мини  -  музеев  в  том,  что  каждый  экспонат  доступен

ребёнку.  В создании музея  могут участвовать  все:  педагоги,  дети,  родители,
родственники и т. д. Дети не только узнают что-то новое, обследуют предметы,
но и проводят простейшие исследования и эксперименты. В дальнейшем дети
сами  выступят  в  роли  экскурсовода,  «учёного»  или  исследователя;  стануг
участниками  тематических  вечеров,  праздников,  встреч.  Мы  надеемся  в
результате сформировать у ребёнка основы уважительного, заинтересованного
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отношения  к  накопленному  человечеством  опыту.  Призываем  Вас  принять
активное  участие  в  создании  мини-музеев,  в  их  оформлении,  а  главное  -  в
совместном  изучении  с  ребёнком  истории  предмета,  его  использовании  в
жизни, его особенностях, его разновидностях и т. д.

Помните:  всё  начинается  с  малого.  Поощряйте  любознательность  и
интерес. Воспитывайте в ребёнке любовь, доброту, внимание и заботу, чувство
патриотизма. Предоставляйте ребёнку возможность отражать свои впечатления
об увиденном: в рисунке, лепке, аппликации, в сочинительстве.

Анкета для родителей «Наш город»

1. Проявляет ли Ваш ребенок интерес к нашему городу?
2. Как проявляется этот интерес?
3. Что больше всего интересует Вашего ребенка (улицы, площади, 

памятники, здания, парки)?
4. Интересуется ли Ваш ребенок архитектурой нашего города?
5. Как часто совершаете экскурсии с детьми по нашему городу?
6. Какую помощь Вы хотели бы получить от детского сада по данному 

вопросу?

Анкета для родителей

Уважаемые родители, просим Вас высказать свое мнение. 

Спасибо за сотрудничество!

1.   Как Вы считаете, существует ли в современном обществе острая
проблема патриотического воспитания детей? 

o да 
o нет 
o не знаю
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o другие варианты 
2. Как Вы считаете,  изменится ли в результате реализации проекта:

«Организация  мини-музеея  а  группе"  ситуация  в  сфере  патриотического
воспитания детей? 

o ситуация существенно улучшится 
o ситуация немного улучшится 
o существенных изменений не произойдет 
o затрудняюсь ответить
o другие варианты 
3. На  реализацию  каких  целей  должна  быть  направлена  работа  по

патриотическому воспитанию  прежде всего? 
o освоение детьми системы ценностей гражданина и патриота.
o развитие интереса к истории и культуре своего народа.
o уважение и соблюдение традиций прошлого.
o развитие  коммуникативных  умений  (терпимого  отношения  к

особенностям  других  людей,  умение  слушать  друг  друга,  выражать  свое
мнение, договариваться) 

o развитие управленческих способностей (способность осуществлять
выбор на основе нравственных ценностей)

o  развитие  речевого  взаимодействия  (увеличение  количества  и
объема высказываний) 

o другое____________________________________________ 
4. Как  Вы  считаете,  оправданно  ли  привлечение  родителей  в  ходе

реализации данного проекта? 
o оправданно 
o не оправданно 
o затрудняюсь ответить 
5. Достаточно ли Вы информированы о патриотическом воспитании  в

свете данного проекта? 
o да 
o нет 
o трудно сказать

Список литературы
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	В наше время научного прогресса остро стоит вопрос о нравственном, эстетическом воспитании детей. Нравственность, традиции, любовь часто становятся лишь отвлеченными понятиями.
	Именно в детском саду дети получают первые сведения о различных явлениях жизни, впитывают уважение к своему городу, к Родине, узнают много нового и интересного об их прошлом и настоящем, знакомятся с мастерами, создающими красоту: художниками, скульпторами. Поэтому чрезвычайно важно в этот период сформировать вокруг ребенка одухотворенную среду, развить эстетическое к ней отношение; подготовить дошкольника не столько информационно, сколько эмоционально к восприятию произведения искусства.
	На помощь педагогам пришла довольно молодая отрасль педагогической науки – музейная педагогика.
	Музей, хранитель подлинных свидетельств прошлого, - по-прежнему остается уникальным, незаменимым проводником в мир истории и культуры, а музейная педагогика со своими методами и средствами способна усилить воздействие музея на любознательную душу ребенка. В музейной педагогике важно дать детям представление о том, что процесс становления и развития окружающего мира сложен, и длителен, но не менее сложен и интересен путь его познания.
	Моя задача состоит в том, чтобы помочь маленькому человеку в этой непростой очень важной деятельности. Освоение окружающего мира начинается с малого. С «путешествия» по своей комнате, квартире, с нового взгляда на привычные вещи. Мир обыкновенных вещей более доступен, и близок детям. В сфере культурологического образования и эстетического воспитания мне отводится роль проводника в этот мир.
	На занятиях в музее я раскрываю детям смысл такого понятия как « музей», знакомлю со значением предметов из окружающего мира. В музее воспитанники вместе со мной продолжают начатый разговор, опираясь на материал музейной экспозиции.
	В своей работе я использую опыт работы музейных педагогов, что позволило использовать следующие методы, наиболее точно отвечающие психолого-педагогическим установкам. Речь идёт о социальных ролях, создании игровых ситуаций, практическом манипулировании предметами, об использовании ассоциативных связей, о театрализации, самостоятельной поисково-исследовательской деятельности.
	Широкий спектр методов музейной педагогики определяет неограниченный набор всевозможных приёмов и форм работы: викторины, кроссворды, ребусы, командные соревнования. Они тесно взаимосвязаны между собой, поэтому их можно применять в разнообразных комбинациях. Отсюда творческие задания, а также праздники, театральные постановки и т.п. Эффективны и небольшие самостоятельные исследования, например, в рамках тем «Моя родословная», «Знакомство с архитектурой города», «Путешествие в прошлое предметов быта».
	Познание истории, культуры, окружающего мира должно приносить радость. Тогда исторические и культорологические факты, великие имена, стиль, вкусовые ориентиры эпохи останутся не только в сознании, но и в сердцах детей навсегда.
	Занятия с детьми должны решать следующие задачи и цели
	Цель:
	Духовно- нравственное воспитание детей через приобщение их к истории родного края.
	Задачи:
	- Воспитывать у детей любовь к Родине, к родному краю и его истории; учить видеть историю вокруг себя ( в домах, которые нас окружают, в предметах быта, в названиях улиц, парков)
	-Приобщать к культуре и традициям русского народа: воспитывать лучшие качества присущие ему: трудолюбие, доброту, взаимовыручку, сочувствие. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей, их речевую культуру.
	-Культивировать эмоциональное, поэтическое отношение к природе, свойственное нашим предкам. Знакомить детей с героическим эпосом нашего народа, старинными обрядами, исконно русскими ремеслами. Песенным и танцевальным творчеством, фольклорным материалом, семейными традициями.
	-Знакомить с географическим расположением города, с историческим прошлым- на материале легенд, преданий, экспонатов музея, рассказов старожилов, его экономическим значением.
	Ребёнку необходима помощь в осознании многообразия связей, которые существуют между нами и нашими предками. Лишь тогда исчезнувшие во времени и цивилизации культура, традиции прошлого и нравственные ценности приобретут для ребенка особое значение, став важными и актуальными сегодня. Понятной и близкой станет задача не растерять тот огромный историко–культурный опыт, который накоплен, и оставлен нам в наследство нашими предками. Сокровища музеев оказывают неоценимое и уникальное воспитательное воздействие.
	Я считаю, музейная педагогика призвана посеять в сознании дошкольника зерна исторической памяти, исторического сознания и музейной культуры, которые должны дать всходы в дальнейшем.
	Таким образом, музейная педагогика значительно расширяет возможности воспитателя в решении задач, связанных с историческим, культурологическим образованием. Она направлена на повышение внимания детей к окружающей действительности, помогает обнаруживать вокруг себя реалии музейного значения, раритеты, ценить подлинные вещи ушедших эпох, семейные реликвии. Все это делает жизнь ребенка более насыщенной и интересной, поднимает его культуру, развивает интеллект, дает ему в руки новый инструмент для познания мира.
	Приложение №3
	Работа с родителями
	Зачем детям рассказывать об архитектуре?
	«Воспитание любви к родному городу и краю в ДОУ и семье»
	Уважаемые родители! Поговорим о вопросах воспитания любви к родному городу и краю в детском саду и семье. Ведь только совместными усилиями семьи и детского сада можно достичь определённых результатов.
	Семья и детский сад выполняют каждая свою функцию, поэтому не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребёнка.
	Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть определено несколькими словами. Это и любовь к своим близким, любовь к родным местам, это и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем окружающим, и желание сохранять и приумножать богатства своей страны. Всё начинается с семьи, с её традиций. Отец и мать - самые близкие и самые убедительные «образцы», с которых ребёнок берёт пример, которым подражает, по которым он строит своё поведение.
	Помочь ребёнку разобраться что есть зло, добро, не оставить его равнодушным ко всему живому, к своему городу, народу - вот та цель, которая должна стоять перед нами, взрослыми. Начинать необходимо с самого дорогого, с близких и родных, с самого ребёнка. Понимание чувства патриотизма, любви к Родине приходит к ребёнку именно в семье через ощущения матери и отца. Именно в любви ребёнка к своей матери и своему отцу заложено его будущее чувство семейного воспитания.
	•Важно сформировать у ребёнка представление о себе, своём месте в семье (девочка, дочка, сестра, внучка, племянница...).
	•Знакомить с историей семьи, её родословной, местом каждого члена в жизни семьи.
	•Знает ли ваш ребёнок своих бабушек, дедушек и других родственников? Как их зовут? Чем они занимаются или занимались?
	•Рассматриваете ли вы совместно с детьми фотографии из семейного альбома?
	Воспоминания... они есть у каждого человека, большого и маленького. И копятся они не только в памяти, но и в семейном альбоме - символе времени. Листая семейный альбом вместе с ребёнком, можно показать ему даже отрезок времени, когда вы сами были маленькими, а ваши родители были такими же как вы, и бабушка была просто - мамой! Не упускайте возможность лишний раз пообщаться с ребёнком. Чаще рассматривайте фотографии из семейного альбома.
	Сохранение во многих семьях обычаев и традиций, которые передаются из поколения в поколение, своеобразие семейных и родственных отношений являются хорошим средством передачи семейного житейского опыта детям, способствует созданию гуманных отношений в обществе и в целом положительно влияют на личность ребёнка. Задумайтесь, нужно ли объяснять ребёнку, что дом, в котором мы живём, наш подъезд, наш двор - это наш общий дом, который мы должны беречь и охранять? Сажали ли вы во дворе своего дома вместе с ребёнком цветы, деревья, кусты? Надо ли это для воспитания вашего ребёнка?
	•Знает ли ребёнок номер детского сада, его адрес? Разговариваете ли вы с ребёнком о детском саде?
	Многие интересуются, чем ребёнок занимался в детском саду, какие у него успехи, как он себя вёл... А какие чувства испытывает ребёнок к детскому саду? (что нравится, чем хотел бы поделиться с друзьями, что рассказать, какое общее дело делали и т. д.) Очень хорошо, когда родители внушают ребёнку доверие к педагогу, когда сами активно участвуют в жизни группы, когда воспитывают гордость за свой детский сад, чувство любви к детям, взрослым, сотрудникам д/сада.
	Расскажите детям о том, что в детском саду помнят всех выпускников и гордятся их успехами, когда-нибудь и их дети придут сюда. Мы гордимся своим детским садом и стараемся передать свою любовь и гордость детям: создаём мини-музеи, проводим экскурсии и занятия.
	•А знает ли ребёнок, в каком городе он живёт?
	•А насколько Вы знаете историю своего города?
	Основная цель бесед о городе - пробудить у юных граждан чувство любви к своему городу, уважение к его традициям и обычаям, истории.
	Знакомство с городом в детском саду осуществляется через разные формы работы с детьми: экскурсии и пешие прогулки по городу, посещение разных достопримечательностей ( парк, стадион, сквер, музеи и т. п.), дидактические игры, занятия и викторины, выставки. Однако этого мало. Здесь нам нужна ваша помощь. Просим вас, гуляя по улицам Егорьевска, обращать внимание на красоту домов и зданий, на архитектурные памятники, спортивные сооружения, фонтаны, особенности природы, на то, как люди украшают родной город (клумбы с цветами, фасады зданий, магазинов), заботятся о его привлекательности и чистоте.
	Что ребёнку даёт посещение музея?
	•Расширяется кругозор
	•Формируется интерес к прошлому и настоящему
	•Развивает воображение и фантазию •Приобщает к культуре
	С какой целью мы создаём мини - музеи в нашем д/саду?
	•Научить ребёнка понимать, что и у людей и у вещей есть своя история.
	•Познакомить с культурой, прошлым и настоящим, достопримечательностями нашего города, с промышленностью, с традициями и обычаями, с людьми, прославившими город,
	•Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира, познавательную активность
	•Формировать у детей проектно-исследовательские умения и навыки
	Особенность мини - музеев в том, что каждый экспонат доступен ребёнку. В создании музея могут участвовать все: педагоги, дети, родители, родственники и т. д. Дети не только узнают что-то новое, обследуют предметы, но и проводят простейшие исследования и эксперименты. В дальнейшем дети сами выступят в роли экскурсовода, «учёного» или исследователя; стануг участниками тематических вечеров, праздников, встреч. Мы надеемся в результате сформировать у ребёнка основы уважительного, заинтересованного отношения к накопленному человечеством опыту. Призываем Вас принять активное участие в создании мини-музеев, в их оформлении, а главное - в совместном изучении с ребёнком истории предмета, его использовании в жизни, его особенностях, его разновидностях и т. д.
	Помните: всё начинается с малого. Поощряйте любознательность и интерес. Воспитывайте в ребёнке любовь, доброту, внимание и заботу, чувство патриотизма. Предоставляйте ребёнку возможность отражать свои впечатления об увиденном: в рисунке, лепке, аппликации, в сочинительстве.
	Анкета для родителей «Наш город»
	1. Проявляет ли Ваш ребенок интерес к нашему городу?
	2. Как проявляется этот интерес?
	3. Что больше всего интересует Вашего ребенка (улицы, площади, памятники, здания, парки)?
	4. Интересуется ли Ваш ребенок архитектурой нашего города?
	5. Как часто совершаете экскурсии с детьми по нашему городу?
	6. Какую помощь Вы хотели бы получить от детского сада по данному вопросу?
	Анкета для родителей
	Уважаемые родители, просим Вас высказать свое мнение.
	Спасибо за сотрудничество!
	1.   Как Вы считаете, существует ли в современном обществе острая проблема патриотического воспитания детей?

	да
	нет
	не знаю
	другие варианты
	2. Как Вы считаете, изменится ли в результате реализации проекта: «Организация мини-музеея а группе" ситуация в сфере патриотического воспитания детей?
	ситуация существенно улучшится
	ситуация немного улучшится
	существенных изменений не произойдет
	затрудняюсь ответить
	другие варианты
	3. На реализацию каких целей должна быть направлена работа по патриотическому воспитанию прежде всего?
	освоение детьми системы ценностей гражданина и патриота.
	развитие интереса к истории и культуре своего народа.
	уважение и соблюдение традиций прошлого.
	развитие коммуникативных умений (терпимого отношения к особенностям других людей, умение слушать друг друга, выражать свое мнение, договариваться)
	развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей)
	развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний)
	другое____________________________________________
	4. Как Вы считаете, оправданно ли привлечение родителей в ходе реализации данного проекта?
	оправданно
	не оправданно
	затрудняюсь ответить
	5. Достаточно ли Вы информированы о патриотическом воспитании в свете данного проекта?
	да
	нет
	трудно сказать
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