




Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей 

и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей 

на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи 

и ягоды. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с 

золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 



Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она 

может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Расширять представления о фруктах 

(яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен 

и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране 

растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, 

птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.). 



Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается 

в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое, чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 



Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о 

птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и 

др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 

и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и 

что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. 



Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые 

края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать 



связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить 

с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к 

родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, 

как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 



Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося 

им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый 

осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 

постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит 

солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать 

к посадке семян овса для птиц. 



Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — 

в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить 

замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные 

растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» 

и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и 

плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — 

к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

Образовательная область 



«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» «Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте»1. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться 

со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 



В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и 

т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 



артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 



Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей 

на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать 

заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 



Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, миниколлекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные 



по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч 

— ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно 

ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведи-— 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; 

глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 



Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели 

бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения 

и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 



Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на 

слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 



развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 



Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать 

им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном 

произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым,         Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 



художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 



отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)»1. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 



Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального 



искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о 

том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие 

здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и т. д. 



Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 

форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративноприкладного искусства). Воспитывать бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение 



выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике 

(ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художниковиллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка 

на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 



Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: 

И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») 

и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 



Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 



Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 

и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту приро-

ды, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 



Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая 

вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм 

и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится 

по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 

о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 



(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 



детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке 

зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), 

величине, расположении частей. 

 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. 



Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их 

по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 



птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 



развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление 

(на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов 

и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими 

видами декоративнопри-кладного искусства (фарфоровые и 

керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 



Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения 

фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета 

в другой). 



Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети 

могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить 

с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 

учить использовать для украшения оживки. 



Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полховмайданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полховмайданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 



Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение 

к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом, использовать стеку. 

 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи 

образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 



сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 



Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя 

части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); 

сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке 

и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 



особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение 

на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая 

и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже 

знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от 

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 



форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать 

их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое 

в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 



сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 



Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги 

формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 



кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк 

для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы.   

Конструктивно-модельная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 



сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, 

выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). 

 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бу-

маги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку). 



Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять 

одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 



Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать 

конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый 



становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями 

и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 



и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 



и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети 



способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. 

 Речь становится предметом активности детей. Они удачно 



имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к 

их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 

что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 



конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают 

в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. 



Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие 

и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 



Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начина характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 

новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. 



Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются 

и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится 

для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 



Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 



общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

 



 



ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ – 
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Задачи педагогов детского сада

Помогать ребенку накапливать чувственный опыт, в процессе познания объектов природы
родного  края,  приобретать  знания  о  растительном  и  животном  мире,  явлениях  природы;
устанавливать причинно-следственные связи (деревья качаются от сильного ветра; лужи замерзают
из-за мороза и др.). Знакомить с элементарными правилами поведения в природе, ориентировать
ребенка соблюдать  их. 

Изучать  отношение  родителей  воспитанников  к  природе  родного  края.  Показывать  им
значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи,
отдельного  человека,  всего  человечества.  Обращать  внимание  родителей  на  организацию  и
содержание эколого-краеведческого воспитания ребенка в семье и детском саду.

Совместно со специалистами  организаций   дополнительного образования (станций юных
туристов, натуралистов) и учреждений культуры и искусства (краеведческого музея, библиотеки)
организовывать  неформальное  вариативное  семейное/родительское  экологическое  образование,
создавая условия для непрерывного образования воспитывающих взрослых. 

Ориентировать родителей на организацию совместных с детьми прогулок по районам города
(села) и за его пределами с целью знакомства с объектами природы родного края, обращая внимание
на их красоту и уникальность. Помогать родителям планировать выходные дни (прогулки, чтение,
беседы), обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование у малышей позитивного
поведения  в  природе.  Рекомендовать  родителям  для  домашнего  чтения  произведения  местных
поэтов и писателей, раскрывающих детям богатство природы родного края (сказки, стихи, загадки и
пр.). 

Поощрять родителей за ответственное отношение к родной природе.

 Задачи родителей (матери, отца)

Знакомить ребенка с объектами родной природы в разное время года.  Показывать сыну/
дочери  многообразие  форм  природы,  ее  «настроение».  Стремиться  быть  образцом
познавательного  и  бережного  отношения  к  родной  природе.  Вместе  с  сыном/дочерью
эмоционально  переживать  красоту  и  проблемы  родного  края  (загрязнение  воздуха,  почв,
водоемов).  

Активно привлекать ребенка к уходу за растениями и домашними животными, воспитывать
ответственность за их жизнь и здоровье.

Знакомиться с условиями эколого-краеведческого воспитания детей в детском саду. 
Откликаясь на предложение сотрудников детского сада,  а также учреждений культуры и

организаций  дополнительного  образования,  включаться  в  разнообразные  формы  вариативного
экологического семейного/ родительского образования. 

Сотрудничать с педагогами в решении задач эколого-краеведческого воспитания, понимая
необходимость  данного  взаимодействия.  Принимать  участие  в  природоохранных  акциях,
конкурсах, выставках поделок из природного и бросового материала. 

Оказывать  посильную  помощь  в  экологизации  предметно-развивающей  среды  детского
сада.

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком

Двор отчего дома. Участок детского сада
О с е н ь  приходит не спеша, с прохладными утренними рассветами, с моросящими мелкими

капельками дождя. И вот глядишь – деревья во дворе нарядились в новый наряд: светлый, желтый
цвет или темно красный. Когда подует ветерок, листочки с деревьев слетают, их становится много,
много. Они летят, кружатся, «водят» хороводы. Если посмотришь под ноги, то на земле – тоже
много разных листочков.  Их можно собирать и составлять красивые букеты. Когда ходишь по
листочкам, то они шуршат под ногами.



Дворник всегда собирает листья в кучи, чтобы потом их убрать. Кучи из листьев большие. 
Осенью во дворе после дождей бывает много луж. Лужи бывают глубокие и неглубокие,

грязные и чистые. Иногда утром или вечером на них появляется лед – он хрустит под ногами и
ломается. Маленькие льдинки можно брать в руки и смотреть, как через стекло на маму и папу,
ребят. Где летом было много разных цветов, теперь там можно собрать «деток» цветов – семена.
Если их посадить весной, то во дворе появятся новые жители цветочной «сказки». 

Осенью можно наблюдать, как многие животные основательно готовятся к встрече с зимой:
например, насекомые уходят под землю или прячутся в коре деревьев, собираясь проспать всю
зиму (например, муравьи, жуки).

З и м а . Как  много  интересного  и  таинственного  зимой  во  дворе!  Вокруг  много  белого
снега,  все  деревья  «спят».  У  них  нет  листочков,  ветки  голые,  когда  подходишь  к  стволу  и
поднимаешь голову вверх, то видно небо. Снег хрустит под ногами, он белый, холодный. Из снега
можно лепить «колобки»: большие и маленькие. Из разных «колобков» получаются: снежная баба,
снежная крепость, снежные дома и дороги. Зимой по снегу можно кататься на санках, играть в
«белых медведей». Когда упадешь в снег, то одежда становится белой от снега. 

Вечером под фонарями снег очень блестит, как драгоценности. Люди расчищают дорожки
от  снега,  чтобы  было  удобно  ходить.  Нелегко  живется  зимой  птицам,  особенно  трудно  им
приходится в период сильных морозов и снегопадов. Помочь им можно, устроив на дереве или
закрепив на стене дома вместе с папой или дедушкой маленький домик для птичек – «зимнюю
столовую» (кормушку). 

В е с н а . Весной  во  дворе  много  воды  в  лужах  и  ручейках.  Лужи  разные:  большие  и
маленькие,  глубокие и мелкие,  вода в  них прозрачная и мутная.  На дне луж может быть лед,
можно  поскользнуться  и  упасть.  Когда  упадешь,  то  одежда  становится  мокрой  и  становится
холодно.

С крыш свисают большие и маленькие «ледяные морковки» (сосульки),  которые плачут,
когда пригревает солнышко. Когда они плачут, то растут и становятся большими и длинными.
Можно  подставить  ладошки  и  капельки  будут  капать  на  них.  Если  держать  долго  руку  с
капельками, то рука становится холодной и красной, потому что капельки холодные. 

На  деревьях  можно  каждый  день  видеть  желтогрудых  синичек,  весело  поющих  свою
песенку. 

Л е т о . Много интересного и таинственного можно найти летом во дворе родного дома, на
участке  детского  сада.  Из  земли  появляется  много  чудес:  одуванчик  –  жизнерадостный
золотистый цветок,  ромашка  –  кудряшка,  белая  рубашка,  клевер  –  травка  –  полевка,  красная
головка,  роза  –  царица  цветов.  Цветы  похожи  на  жителей  «цветочной  сказки».  Если  ты
посмотришь на них внимательно, то они тоже смотрят на тебя. Если ты наклонишься к цветам, то
почувствуешь запах, у каждого свой – неповторимый, особенный.

Вокруг растет много разных деревьев и кустарников: низких и высоких, тонких и толстых.
Стволы у деревьев разные – гладкие и шершавые. Если обнять дерево, прислониться к стволу
щекой или ладошкой, то почувствуешь его запах. Запах у каждого дерева свой особенный. Каждое
дерево – это дом, который состоит из ствола и веток: больших и маленьких, толстых и тонких. У
каждого дерева есть листья. Они тоже бывают разные: большие, маленькие, гладкие, шершавые,
зеленые,  разной  формы.  Деревья:  дуб  –  мудрый  великан,  березка  –  кудрявая,  белоствольная
красавица, тополь – исполин, клен – крылатый путешественник, ель – лапушка, осинка – пугливая
недотрога. Кустарники: белая черемуха, душистая сирень, ярко цветущий шиповник, золотистая
смородина. 

Во  дворе  и  на  участке  можно  встретить  разных  насекомых  (муравьев,  жуков,  бабочек,
стрекоз, пчел): они маленькие, хрупкие, порой забавно-неуклюжие, но всегда деловитые. Можно
рассматривать, любоваться, но не мешать их жизни, не обижать.

Сад и огород
Сад – чудо, созданное трудом человека. Люди круглый год работают в саду, чтобы получить

богатый урожай фруктов и  ягод:  сажают,  поливают,  подкармливают,  рыхлят землю,  собирают
плоды, убирают опавшие листья и садовый мусор.  

В е с н а  – время самой большой уборки в саду после длительной холодной зимы, а также
время рождения красоты.  Деревья и кустарники покрываются первыми зелеными листочками;
волшебно расцветают абрикос,  вишня,  слива,  яблоня,  кусты смородины,  сирени;  распускаются
подснежники, нарциссы, тюльпаны, пионы. Как красив сад во время цветения! Как удивительно
благоухают цветущие растения! Цветение сада - солнечный праздник жизни для пчел. Интересно



наблюдать за пчелами в хорошее, солнечное утро. Можно присесть на скамью в глубине сада и
слушать, слушать, как музыку, напряженное рабочее гудение пчелок.

Л е т о  – самое любимое время года и детей, и взрослых. Летний сад и огород полны чудес!
Деревья сада за заботу и внимание дарят нам золотистые абрикосы, душистые наливные яблочки,
румяные груши, синеокие сливы. На огороде чудеса растут на грядках: огурец – зеленый удалец,
помидор – красный томат – «всяк ему рад»,  морковь – зеленый хвост,  красный нос;  капуста –
завиток. Не всякое чудо можно увидеть сразу. Чтобы полакомиться клубникой, нужно наклониться
над кустиком и заглянуть под листья. Другое дело – яблоки. Их не приметить нельзя, так и просят:
«Сорви нас, дружок». 

Летний  сад,  наполненный  пышным  цветением,  яркими  красками  и  тонкими  ароматами,
невозможно представить без бабочек, стрекоз, пчел, жуков. На всю жизнь сохраняются в памяти
первые детские встречи с  трудолюбивыми муравьями,  разноцветными бабочками (похожими на
цветы),  стрекозами,  которых  так  хочется  поймать  и  рассмотреть  чудо-узор  на  их  прозрачных,
нежных крылышках. 

Невозможно  представить  сад  и  без  птиц:  синички,  кукушки,  трясогузки,  сороки,  голоса
которых возвещают о начале нового дня и о наступлении ночи. А как интересно наблюдать за
птицами из  окна  дома  или  из  укромного  уголка  сада,  когда  они  важно  суетятся  на  лужайке,
занятые своими каждодневными делами.

Быстро  проходит  лето.  Наступает  о с е н ь .  О  ее  приближении  говорит  цветение
гладиолусов,  астр,  хризантем,  а  также созревание сливы,  айвы,  грецких орехов;  а  в  огороде –
царицы – тыквы. 

Осенью, так же, как и весной, в саду много работы. 

Примерный перечень игр эколого-краеведческого содержания.
«Поможем животным найти свой дом», «Вылечим зайку», «Смекалочка», «Что лишнее?»,

«Путешествие в мир фауны и флоры Волгоградской области».
     

II. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ – 
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

 Задачи педагогов детского сада

Знакомить детей с районом, в котором находится детский сад. Показывать воспитанникам
красоту родного края. Развивать интерес к просмотру иллюстраций, фотографий, слайдов, книг, с
изображением города (села, хутора, станицы). 

Поощрять стремление детей отражать полученные впечатления от прогулок по городу (селу)
и  за  его  пределами,  совершенных вместе  с  родителями,  в  речевой,  игровой и  художественно-
продуктивной деятельности.

Знакомиться  с  семьями  воспитанников,  изучать  семейные  традиции  труда  и  отдыха,
воспитания детей.  Помогать родителям осознавать роль матери, отца, а также прародителей в
познании истории и культурного наследия родного края, ценность сохранения и зарождения
новых семейных традиций. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком познание  истории и культуры города
(села), связанного с судьбой семьи. Знакомить родителей с интересной и доступной информацией
о городе (селе, хуторе, станице) и способами подачи ее детям. 

Рекомендовать родителям  использовать  каждую  возможность  для  обогащения  ребенка
яркими впечатлениями об окружающем мире. Показывать родителям ценность детских вопросов и
стремления взрослых находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
чтения произведений местных писателей и поэтов, размышлений. Показывать пользу прогулок и
экскурсий  в  получении  представлений  о  родном  городе  (селе,  хуторе,  станице).  Совместно  с
родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим,
памятным местам, а также местам отдыха горожан (сельчан, станичников).

Благодарить родителей за прилагаемые усилия в развитии у сына (дочери) познавательного
интереса к истории и культуре малой родины.

 Задачи родителей (матери, отца)

Поощрять любопытство и интерес  своего  сына/дочери к  различным объектам и  местам
родного города (села, хутора, станицы): дому, двору, улице, парку. 



Называть ребенку улицы, по которым чаще всего приходится ходить в детский сад, магазин,
аптеку,  поликлинику,  на  почту;  называть  здания,  которые  расположены  на  данных  улицах,
обращать внимание на их отличие друг от друга.  

Рассказывать  сыну/дочери  о  родном городе  (селе,  хуторе,  станице),  происходящих в  нем
событиях (в прошлом и настоящем), проявляя личностное отношение к каждому событию: радость
от строительства новых домов, огорчение из-за неубранного мусора и пр.  

Знакомить  ребенка  с  традициями  семьи,  а  также  родного  города  (села):  день  рождения
города,  праздничный  парад,  салют,  субботник  и  др.  Вместе  с  сыном/дочерью  отражать
впечатления  от  семейных  прогулок  по городу  (селу,  хутору,  станице)  и за   его  пределами в
совместной и индивидуальной художественно-продуктивной, речевой, игровой деятельности.

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком

Дом. Семья 
Хорошо,  что  у  каждого  из  нас  есть  дом  (или  квартира  в  доме),  в  котором  можно

укрыться от непогоды, от мороза и горячего солнца. В доме уютно отдыхать: спать, играть,
общаться с мамой и папой, бабушкой и дедушкой, играть с братьями и сестрами, друзьями,
устраивать  праздники.  В  доме  хорошо  выполнять  домашнюю  работу:  шить,  стирать  и
гладить одежду; готовить вкусную еду. 

Давным-давно (когда бабушка и дедушка были маленькими) дом называли по-разному:
изба, хата, терем. В те давние времена, чтобы в доме было тепло, устраивали печь. «Добра ты
речь, что в избе печь», – говорится в поговорке. Этот обычай и сегодня сохранился в селах и
деревнях  нашего  края.  Хорошо  в  морозный  день  находиться  дома  и  слушать,  как  в  печи
потрескивают дрова.  

В каждом доме есть хозяин и хозяйка. Хозяин дома – дедушка или папа, хозяйка – бабушка
или мама. Они больше всего работают по дому. Дедушка и папа занимаются ремонтом того, что
сломалось, мастерят что-то по хозяйству (табурет, раму для картины). Бабушка и мама – убирают,
стирают (чтобы все ходили в чистой одежде), готовят. Ах, как пахнет в доме, когда к празднику
бабушка  или  мама  печет  блины  или  жаворонков  (печенье  к  празднику  «Сороки»),  пасхальные
куличи или вкусные пироги с вишней, яблоками, капустой!  

В одних семьях родители и дети живут вместе с бабушкой и дедушкой, в других – порознь.
Если бабушка и дедушка живут на другой улице или в другом районе, городе (селе), то их важно
навещать: узнавать о здоровье, помогать по дому, поздравлять с праздниками. Как же радуются
бабушка  и  дедушка,  когда  вместе  с  мамой и  папой внучек  или внучка  смастерят  открытку  к
празднику нового года или раскрасят яйца к празднику Пасхи!  

Большая  семья  –  больше  забот.  Всех  надо  накормить,  напоить  и  защитить.  Папа  (отец,
батюшка) в семье – кормилец и поилец. Не покладая рук, он трудится, чтобы у сына и дочки было
все необходимое. Как в игре «У дядюшки Трифона», в которую любят играть маленькие волжане.

Мама  (мать,  матушка)  в  семье  –  забота,  нежность  и  любовь.  Споет  мама  колыбельную
песню, присев у изголовья своего дитятки, и спокойно, хорошо станет на душе. 

Люли-люли-люлюшки,
Прилетели гулюшки.
Они сели на кровать,
Стали крошечку качать…

Весело, когда все родные собираются в доме. «Все вместе, так и душа на месте», как на
картине волжского художника А. Козлова «Семья».    

Двор
Дети часто говорят взрослым: «Пойдем гулять, пойдем во двор. На улицу хочу!». И правда,

дома долго не посидишь, особенно, когда выпало много снега и можно поиграть в снежки или
когда пригревает весеннее солнышко, или когда в теплый летний день хорошо в тени деревьев
играть с друзьями. Дворы разные, не похожие друг на друга. 

Двор деревенского или сельского дома (или частного дома в городе)  огорожен забором;
внутри двора разные хозяйские постройки (летняя кухня, баня, сарай, курятник); будка, где живет
собака, охраняющая дом. Городской двор (пространство между домами) другой: с лавочками у
каждого подъезда, палисадником, детской площадкой. Палисадники устраивают и в городских, и в
деревенских (сельских) дворах,  украшая пространство между домом и дорогой декоративными



кустарниками, деревьями (вишня, абрикос) и цветами. 
А  сколько  всего  интересного  можно  увидеть  во  дворе!  В  городском  дворе  –  рано

подметающего  двор  дворника;  гоняющегося  за  мячиком  щенка;  заботливо  ухаживающего  за
цветами  соседа.  В  деревенском  дворе  –  цветущие  деревья;  пушистых  цыплят,  выведенных  на
прогулку курицей-хохлаткой; отдыхающую на солнышке кошку. 

Радостно и весело играть с друзьями во дворе: летом – бегать по теплым лужам, строить
дома и дороги в песочнице, играть в мяч или рисовать мелками на асфальтированной площадке,
кататься по дорожкам на велосипеде; зимой – строить снежную бабу, кататься с ледяной горки! 

В городе люди мало знакомы, все друг друга знать не могут,  так как в нем проживает много
тысяч людей. Чаще всего знакомы между собой соседи по дому (подъезду). А в  селе и деревне,
напротив, все друг друга знают, приветствуют по имени, потому что это небольшое поселение.
Проживающих в городе людей называют горожанами, в селе – сельчанами. 

В городе много улиц и проезжающего по улицам транспорта:  трамваев,  троллейбусов,
автобусов,  маршрутных  такси.  Дети  и  взрослые,  едущие  в  транспорте,  называются
пассажирами.  Интересно  быть  пассажиром:  нужно  купить  билет,  внимательно  слушать
название  остановок  и  смотреть  в  окно,  чтобы  не  проехать  нужную  остановку.  Иногда
приходится ехать на автобусе (трамвае) долго-долго, особенно в главном городе нашего края
Волгограде, который протянулся вдоль Волги на десятки километров.    

Улицы, на которых живут дети и взрослые, так не похожи друг на друга. У каждой есть свое
название и своя история, которую хранят старинные здания, окруженные современными домами.
Есть улицы шумные с высокими домами, мчащимися машинами; тихие с маленькими уютными
домиками, с цветами на клумбах, где хорошо слышно пение птиц. 

В  утренние  и  обеденные  часы  улицы  заполнены  звонким  смехом,  веселыми  голосами
детворы,  идущей  в  школы  и  детские  сады.  Вечером  улицы  меняют  свой  облик,  здания
завораживают своими яркими огнями витрин, супермаркетов, развлекательных центров. Тишина,
радужные брызги фонтана,  звенящий колокольчик проходящего трамвая на центральной улице
наполняют сердце и сохраняются в памяти человека на всю жизнь.

Площади  и  проспекты  восхищают  своей  широтой  и  простором,  удивляют  красотой
фонтанов, зданий. Любимые детьми и взрослыми улицы, площади и проспекты составляют часть
района. 

Взрослые и дети могут вспомнить немало интересных историй, случившихся во дворе
родного  дома,  на  улице,  в  родном  районе:  как  привезли  песок  в  песочницу  и  ребята  до
позднего  вечера  строили  дороги,  замки  для  принцесс;  как  пускали  кораблики  по  весенним
ручейкам; как устраивали с друзьями концерт для соседей. 

Чтобы улицы и площади были чистыми, красивыми и удобными для жизни трудится много
людей (дворников, садоводов) и машин (поливочных, подметально-уборочных, мусоровозов). 

Из  множества  районов  вырастает  город-красавец.  Современный,  гостеприимный  город,
всегда радует своих жителей и гостей, например, Центральным парком, скверами, аллеями. 

Много прекрасных городов стоит на берегу русской реки Волги. 

Обойди весь белый свет,
Лучше Волги речки нет!
Волга-Волга, даль какая,
Берега чуть-чуть видны.
Будто вовсе нету края,
Нет границы у воды 

А. Меркулов

Жарким летом парки,  скверики манят  к  себе,  приглашая  отдохнуть  в  тени под кронами
деревьев. Многие из них еще хранят воспоминания о веселом детстве мамы и папы, бабушки и
дедушки. Эти места во многих семьях стали любимыми для прогулок. О них могут рассказать
родные,  показав  фотографии  из  семейного  альбома:  «Отчий  дом»,  «Мой  двор».  «Карусель  в
парке» («Здесь мама каталась, и папа катался, когда они были такими, как я»).

Хорошо,  когда  в  городе  есть  театр,  цирк.  Кукольный  театр,  где  нас  встречают  герои
любимых  сказок,  или  цирк,  с  выступающими  клоунами  и  фокусниками  дарит  радостные



впечатления и взрослым, и детям.
Но есть в нашем крае и такие места, где нет своих театров, цирка (например, в поселках,

селах). И тогда артисты, клоуны, циркачи сами приезжают к маленьким зрителям, чтобы подарить
им радость. 

Примерный перечень игр культурно-исторического содержания  
Народные. «Камешки»,  «Згарушки»,  «Курилка»,  «Жмурки»,  «Аисты»,  «Слепой  козел»,

«Мыршим»,  «В три коня»,  «Продаем горшки»,  «Хлопушки»,  «Ловишки»,  «Утушка (Бобешк)»,
«Пастух», «Катание яиц». 

Авторские.  По истории и традициям донского казачества – «Помоги Аксинье накормить
скот», «Казачья горница», «Выставка  старинных казачьих вещей», «Одень казака, одень казачку»;
посвященные истории и культуре родного города (села) – «Придумай название улицы», «Родной
город», «Мне здесь интересно», «Попади в музей», «Все профессии важны».

III. ИСКУССТВО РОДНОГО КРАЯ– 
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Изобразительное искусство

Задачи педагогов детского сада

Знакомить детей с произведениями декоративно-прикладного искусства местных мастеров,
скульпторов,  живописными и графическими работами художников,  выделяя образные средства
выразительности; развивать способность эмоционально откликаться на игрушки, иллюстрации в
книгах, керамические и другие изделия.

Поощрять  желание  детей  отображать   полученные   впечатления  в  речевой,  игровой,
изобразительной  деятельности.

Изучать  традиции художественного воспитания в семьях воспитанников,  воспитательный
потенциал  семьи  в  развитии  детского  творчества.  На  примере  лучших  образцов  семейного
воспитания  показывать  родителям  актуальность  развития  интереса  к  эстетической  стороне
окружающей  действительности,  раннего  развития  творческих  способностей  их  сына/дочери.
Знакомить  родителей  с  возможностями  детского  сада,  а  также  близлежащих  учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественно-продуктивную деятельность
ребенка в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
выделяя  творческие достижения взрослых и детей.

Совместно  с  организациями  дополнительного  образования,  учреждениями культуры и
искусства  организовывать  в  детском  саду  неформальное  вариативное  художественное
семейное/  родительское  образование  (студии,  мастерские,  клубы  и  пр.),  поддерживая
стремление  мам  и  пап  воспитанников  к  самосовершенствованию.  Совместно  с  родителями
стимулировать развитие интереса детей к изобразительному искусству. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком посещение музея, выставочного зала,
детской художественной галереи, открывающее мир изобразительного искусства. 

Поощрять  взаимодействие  родителей  с  ребенком  по  выполнению  заданий  в  семейных
календарях,  альбомах,  посвященных  изучению  изобразительного  искусства  родного  края  и
развития изобразительной деятельности сына/дочери.   

Задачи родителей (матери, отца)

Способствовать  развитию  у  сына/дочери  восприятия  прекрасного  в  окружающей
действительности  и  в  искусстве;  помогать  соотносить  полученные  впечатления  с  имеющимся
опытом.

Поощрять  развитие  изобразительной  деятельности  ребенка  в  домашних  условиях
(рисования,  лепки,  аппликации);  эмоционально  поддерживать  его,  отмечать  достижения,
стимулировать творческую активность, стремление делиться своими впечатлениями в рисунках,
лепке, аппликации.

Вместе  с  сыном/дочерью  выполнять  задания,  предложенные  педагогами  в  семейных



календарях, альбомах, и ставящие своей целью – развитие изобразительной деятельности ребенка. 
Откликаться  на  предложения  педагогов  посетить  вместе  с  ребенком  Волгоградский

областной музей изобразительного искусства (и его выставочные залы), Детскую художественную
галерею, выставки художественного творчества в учреждениях дополнительного образования; а
также выставки и вернисажи, организованные в детском саду. 

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком

Декоративно-прикладное искусство
Спросите детей о том, чем они любят заниматься больше всего? И они вам ответят: играть и

рисовать! 
Давным-давно вместо сегодняшних кукол, машинок, конструкторов дети играли игрушками,

созданными из тряпочек,  дерева,  соломы.  Каких только кукол не было в семье!  День и Ночь,
Пеленашка, Ворона, Семиручница, Жнея, Крупеничка и др. Пока дети были маленькими, кукол им
мастерили матери, бабушки, старшие сестры. С пяти лет куклу-потешку могла делать уже любая
девочка. 

Некоторые бабушки и дедушки, мамы и папы и сегодня могут смастерить такие игрушки
для своих детей. Как здорово наблюдать за тем, как из кусочков старой, поношенной или новой
ткани без ножниц и иголок рождается куколка. Или как из дерева рождается чудо-конь, который
помчит ребенка в неведомые дали! 

Если очень захотеть можно увидеть и научиться этому искусству. В городах нашего края
есть  мастера,  которые  проводят  выставки  своих  работ  (т.е.  выставляют  напоказ  их  всем
желающим) и приглашают на свои мастерские. 

Живопись и графика
У кого из детей нет карандашей, красок или фломастеров? Трудно найти таких ребят. Дети

как художники удивляются всему, что видят вокруг, и рисуют, рисуют.  Их отличает от взрослых
художников только одно – умение рисовать (писать, поправили бы нас живописцы). 

Художники, восхищаясь родной природой Нижнего Поволжья (реками и озерами, лесом и
степью),  ее  дарами  (яркими  тюльпанами  на  полях,  ароматными  арбузами  и  дынями),  создают
пейзажи  и  натюрморты.  Так  и  хочется  прокатиться  на  красном  коне  вместе  с  Данилой,
изображенном  на  картине  Надежды  Черниковой,  и  полакомиться  черешней  и  клубникой,
написанной художницей Ниной Арефьевой! 

Чтобы порадовать маленьких и взрослых волжан художники устраивают выставки своих
работ в  музеях и выставочных залах,  галереях.  Помочь нам понять язык,  на  котором говорит
художник, могут специально подготовленные люди – экскурсоводы. А если очень захотеть, можно
попасть и в мастерскую художника. Чего там только нет: картины на стенах, краски в коробках,
наборы бумаги,  палитры, кисти разных размеров, мольберт! И пахнет в мастерской необычно –
красками. Стоял бы и смотрел на эту красоту, а еще лучше взял бы кисти и начал рисовать! 

Не  нужно  сдерживать  свое  желание.  Отправляйтесь  в  путешествие  по  родному  краю,
изображайте  на  листах  бумаги  то,  что  вызовет  ваше  восхищение;  и  как  знать,  может  быть  в
Волгоградской детской художественной галерее появится и ваш рисунок.

Примерный перечень произведений изобразительного искусства, рекомендуемый 
для рассматривания в детском саду и дома

Живопись. Аксенов  И.  Грибы;  Арефьева  Н.  Белая  сирень;  Весна.  Пасха;  Черешни  и
клубника; Красные яблоки; Для здоровья для души; Озеро Ольховое осенью; Цветут тюльпаны на
полях;  Завьялова  Э.  Ромашки;  Козлов  А.  Семья;  Петренко  Л.  Папочка;  Пирогова  Н.  Зима;
Прокопенко М. Летний день на Хопре; Черникова Н. Весна; Данила на красном коне;  Снегири;
Теплое утро. 

Книжная графика. Иллюстрации  С. Мироновой, Б. Сивца.

Примерный перечень художественно-дидактических игр
«Школа художников», «Неправильный натюрморт». 

Архитектура

Задачи педагогов детского сада

Создавать  условия,  способствующие  знакомству  ребенка  с  жилыми  и  общественными



зданиями  микрорайона  (в  котором  находится  детский  сад),  используя  целевые  прогулки,
проектную  и  игровую  деятельность,  выставки  фотографий  и  репродукций,  макетов  зданий
(комнат). 

Пробуждать у ребенка интерес, бережное отношение к месту, где он живет. При появлении
интереса у ребенка к зданиям города (села, станицы), использовать возможности семьи, а также
специалистов библиотеки, музея и других для развития данного познавательного интереса.  

Рассказывать  родителям  о  способах  ознакомления  детей  с  жилыми  и  общественными
зданиями, памятниками архитектуры города (села, станицы, хутора). Ориентировать родителей  на
совместное  с  ребенком  наблюдение,  рассматривание  зданий,  декоративно-архитектурных
элементов, привлекших его внимание. 

Рекомендовать  родителям  использовать  любую  возможность  для  знакомства  ребенка  с
архитектурой  необычных  зданий  и  сооружений  за  пределами  района,  города  (села,  станицы,
хутора)  в  процессе  семейных  поездок  по  территориям  края,  а  также  в  ходе  рассматривания
фотографий,  репродукций,  открыток,  просмотра  видеофильмов  и  слайд-шоу.  Показывать
родителям ценность общения с ребенком в процессе восприятия архитектурных сооружений.

Поощрять  родителей  за  внимательное  отношение  к  развитию  интереса  сына/дочери  к
познанию мира культуры.

Задачи  родителей (матери, отца)

Использовать время совместных прогулок с сыном/дочерью для знакомства с архитектурой
родного города (села, станицы, хутора). Знакомить ребенка с особенностями городских и сельских
построек,  обращать  внимание  на  их  неоднородность,  помогать  увидеть  отличия;  наблюдать  с
ребенком за процессом строительства.

Помогать ребенку отображать полученные впечатления в  рисунках, рассказах, постройках
из природного, бросового материала, конструктора.

Бережно  относиться  к  продуктам  детской  деятельности,  эмоционально  поддерживая
ребенка; не отказывать ему в совместном конструировании, развивать интерес к конструктивной
деятельности.  

Доверять и принимать посильную помощь сына/дочери в проведении домашних ремонтных
работ (подать инструмент, гвозди, намазать клеем кусок обоев).

Откликаться  на  предложение  педагогов  принять  участие  в  акциях  по  организации
жизненного пространства детского сада (оформлении помещений, участка).     

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком

Куда стремятся люди после работы,  посещения гостей,  дальних поездок?  Они стремятся
домой. 

Дома бывают разные: из камня, и дерева, бетона и стекла, а также старинные (построенные
давным-давно)  и  новые,  современные.  Дома  строят  мастера  –  строители.  Мастером  может
оказаться и папа,  и дедушка,  и родной дядя.  Дом, построенный руками родных людей, согрет
особой любовью и нежностью.  Дома бывают высокие,  многоэтажные и низкие  (в  один этаж);
разного цвета и оформления. Дома еще называют зданиями. В многоэтажных домах устроен лифт,
чтобы жители быстро могли подняться  к себе на этаж. Особенно это хорошо для пожилых людей
(бабушек и дедушек), которым трудно подниматься по ступенькам. 

В домах не только живут, но и работают. Здания для работы: завод, фабрика. Есть дома и
для отдыха, развлечений, общения – цирк, концертный зал, театр и кинотеатр. Каждое здание
отличается  своим внешним видом. Присмотрись, и ты увидишь эти различия. 

Цирк  –  здание  круглой  формы.  Он  такой  потому,  что  манеж  цирка,  где  проходят
представления,  круглый.   Стены цирка нередко украшают афиши,  рассказывающие жителям о
том, какое представление проходит или будет проходить в цирке. 

Здание  детского  театра  (театра  кукол,  музыкального  театра)  мы узнаем  по  оформлению
входа. Он всегда украшен красивыми картинами (например, из цветной мозаики), или фигурами
героев детских сказок. 

Есть  в  нашем крае  и  особые здания,  где  живут знания  об  окружающем нас  мире  –  это
библиотеки (где собраны умные книги), планетарий (только там можно увидеть звездное небо,
планеты, как не увидят наши глаза); а есть и те, которые созданы для красоты (например, строения
волгоградской набережной).



Давным-давно в любом городе, селе, станице строительство начиналось с особого здания –
церкви,  украшенной  красивыми  куполами  с  крестами.  Купола  бывают  золотыми,  зелеными  и
синими.  В  здании  церкви  есть  колокольня  с  колоколами,  которые  звонят  красивым  звоном,
приглашая жителей (и взрослых и детей) на службу. 

Примерный перечень произведений архитектуры
Здания на улице,  где стоит отчий дом;  здания на центральной площади родного города;

здания  вокзалов  города  (например,  здание  Волгоградского  железнодорожного  вокзала,
спроектированное архитекторами А.В. Куровским и С.З. Брискиным); произведения архитектуры
городской  Центральной  набережной   (например,  Центральная  лестница,  завершающаяся
колоннадой белоснежных пропилеев, спроектированных архитекторами В.Н. Симбирцевым и И.Е.
Фиалко; ротонда с винтовой лестницей архитектора И.Р. Арутюновой и др.).

Музыка

Задачи педагогов детского сада

Знакомить  детей  с  музыкальным  фольклором  разных  национальностей,  проживающих  в
Волгоградской области. Обращать внимание на традиции исполнения народных песен волжанами.
Знакомить  детей  с  национальными  плясками  и  играми:  русскими,  украинскими,  татарскими,
казачьими и пр. 

Развивать  у  детей  интерес  к  слушанию  музыкальных  произведений.  Разучивать  песни
волгоградских  композиторов  и  самодеятельных  авторов,  доступные  по  содержанию  и
музыкальному языку.

Учить  ребенка  приемам  и  способам  игры  на  простейших  музыкальных  инструментах,
воспитывать культуру исполнения.

Совместно с коллегами  организаций  дополнительного образования и учреждений культуры
организовывать  в  детском  саду  концерты и  музыкальные  вечера,  посвященные  музыкальному
искусству  родного  края.  Привлекать  родителей  (и  др.  членов  семьи)  к  участию  в  семейных
праздниках, гостиных в детском саду, показывая ценность совместной музыкальной деятельности.

Рекомендовать  родителям  музыкальные  произведения  для  совместного  слушания  в
домашних условиях. Знакомить с афишей концертов, проходящих в учреждениях культуры города
(поселка).

Поощрять родителей за внимательное отношение к развитию основ музыкальной культуры
сына/дочери.  

Задачи  родителей (матери, отца)

Создавать  условия  для  воспитания у  ребенка  музыкальной культуры:  собирать  фонотеку
фольклорных  и  авторских  произведений,  привлекая  ребенка  к  их  слушанию;  заниматься
домашним музицированием и привлекать ребенка к игре на  детских музыкальных инструментах.

Формировать  у  сына/дочери  интерес  к  семейному песенному  творчеству  –  слушанию и
совместному с ребенком исполнению песен, традиционных для семьи. Направлять, поддерживать
и поощрять интерес ребенка к исполнению знакомых детских песен.

Откликаться на предложение педагога о посещении музыкальной гостиной, клуба; принять
участие в семейных праздниках  в детском саду.

Посещать  совместно  с  сыном/дочерью музыкальный театр,  концерты  профессиональных
взрослых  и  детских  коллективов,  создавая  для  ребенка  ситуацию  ожидания,  предвосхищения
нового, интересного.

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком

В мире много различных звуков. Стук захлопнувшейся двери, звон водопроводной струи,
гул  машин  за  окном,  голоса  разговаривающих  людей  –  звуки  города.  Стрекотание  сверчка,
разноголосый хор птиц, шелест листьев, шум деревьев, плеск воды в реке – знакомые всем звуки
природы.  Но  есть  особые,  музыкальные  звуки:  голос  поющего  человека  или  музыкального
инструмента: гитары, скрипки, фортепиано, барабана. Если вы полюбите музыку, то вам откроется
удивительный мир музыкального искусства; вы научитесь понимать народную и классическую,
вокальную и инструментальную музыку. 

Народная  музыка –  музыка,  придуманная  народом.  Исполняются  народные  мелодии  на
народных  музыкальных  инструментах  (балалайка,  гармонь,  гусли  и  пр.),  а  также  голосом.  С



раннего  детства  мы  слышим  народную музыку:  колыбельные  песни,  пестушки,  заклички.  Их
исполняют наши бабушки и дедушки, мамы (а иногда и папы), старшие сестры и братья. 

К о л ы б е л ь н а я  п е с н я  – песня,  которой успокаивают,  убаюкивают ребенка.  Приятно
засыпать под звуки колыбельной песни бабушки, мамы или старшей сестры: 

Спи-ка, милое дитя,
До восхода солнышка,
До заката месяца
Баю-бай, баю-бай!

Становится тепло и уютно от проистекающей  нежности и любви. 
Мелодичные прибаутки, потешки забавляют, поднимают настроение.

Коровушка, коровушка, 
Дай молока, буренушка, 
Хоть капельку на донышке. 
Сидят в доме ребятки, 
Малые казачатки, 
Кушать хотят, 
молочка просят.
Дай им сливок ложечку, 
Творога немножечко.

Ч а с т у ш к и  – веселые, озорные куплеты сатирического содержания. Высмеивает лодырей и
лежебок, нерях и обманщиков, озорников. 

Давным-давно старшие в семье специально учили мальчиков и девочек играть народные
песни и плясать.  Весной, например, учили  закличке:

Весна, весна-красна, 
Ты на чем пришла? 
На сошечке, на вороночке, 
На овсяном снопочке, 
На ржаном колосочке.

Благодаря этому обучению много песен, плясок, игр дошло до наших дней.  
Интересно знакомиться с играми, которые любили наши дедушки и бабушки, прадедушки и

прабабушки: «Заинька», «Тетера» и др. Как услышишь задорную мелодию, так и тянет в общий
круг игру водить, песню играть.

Классическая  музыка –  это  самая  лучшая  музыка, написанная  композиторами.
Классическую  музыку  исполняют  индивидуально  и  оркестром,  который  называется
симфоническим. Чтобы научиться исполнять классическую музыку, нужно учиться в музыкальной
школе, а чтобы ее сочинять – в консерватории.  

Сочинителей музыки называют  композиторами. Они пишут музыкальные произведения и
для взрослых, и для детей. Маленьким жителям нашего края известны замечательные мелодии Л.
Буровой,  А.  Климова,  П.  Морозова,  рассказывающие об  удивительном мире  вокруг  нас  и  его
обитателях. Но не только профессиональные композиторы сочиняют музыку. Ее сочиняют и те,
кто  любит  музыку,  исполняет  ее:  музыкальные  руководители  детских  садов,  учителя  музыки,
наши родители. Замечательные песни об осени, о дождике, о щенке и свинке, любимой маме и
бабушке,  написанные  Л.  Аксеновой,  И.  Кузнецовой,  Л.  Фетисовой,  полюбились  детьми  и  с
удовольствием исполняются ими. 

Пение  сопровождается  музыкальными  инструментами.  В  детском  саду  –  фортепиано,
баяном,  аккордеоном;  иногда  инструментами  детского  оркестра.  Чтобы  познакомиться  с
инструментами симфонического оркестра (скрипкой, арфой, флейтой, гобоем, валторной и др.), их
звучанием, нужно побывать на специально организованном для детей концерте в Центральном
концертном зале Волгограда,  или в районном Доме культуры, когда музыканты приезжают на
гастроли. 

Именно музыка делает весь мир прекрасным, удивительным и добрым. Хорошо, когда в
семье звучит музыка, играются песни.

Примерный музыкальный репертуар для использования в детском саду и дома
(*– произведения, которые используются на тематических занятиях, праздниках, семейных

гостиных)



Слушание
Материнский  фольклор.  Колыбельные  песни  и  пестушки  из  альбома  «Селезень  утицу

догонял:  игровой  фольклор  Волгоградской  области»: «А баю,  баю,  баю», «Баюшки,  баюшки»,
«Бай-бай-зазыбай»,  «Пошел котик во  лесок»,  «У котика  кота»,  «А люли-люли-люли»,  «Ладики-
ладошки», «Ах, ты курочка», «А котики сераи», «Кочки-вочки», «У нашего господина», «Ай, дуду,
дуду,  дуду»,  «Ты сова,  моя,  совушка».  Колыбельные песни и пестушки из альбома «Старинные
российские колыбельные»: «Баю, баюшки, баю»; «Колыбельная»; «Ах, котенька-коток»; «Кошачья
колыбельная»  («Киска  песенку  поет…»);  «Ладушки»;  «Петушок,  золотой  гребешок»  и  др.  в
исполнении ансамбля старинной музыки «Конкордия» под рук. М.Н. Рубцова.

Календарный  фольклор.  «Как  у  нашей  Дуни»,  «Жаворонки-кулики»,  «Весна-красна»,
«Масленица»,  «Ой  блины,  блины,  блины»  и  др.  (в  исполнении  волгоградских  фольклорных
коллективов)*. 

Музыкальные  произведения  волгоградских  композиторов  и  коллективов.  «Терем-теремок»
муз. Л. Бурова; «Снежный дом» муз.  В. Семенова, сл. О. Высотской; «Первый цветок» муз. А.
Климова,  сл.  Г.  Ладонщикова;  музыкальные  произведения  в  исполнении  Волгоградского
академического симфонического оркестра («Детский альбом» П.И. Чайковского, Г.В. Свиридова и
др.);  музыкальные композиции в исполнении Волжского русского народного оркестра им. Н.Н.
Калинина:  («Над полями, да над чистыми», «Барыня», «Русская тройка»,  вальс «Балалайка»,  и
др.)*;  старинные  казачьи  песни  в  исполнении  ансамблей  «Станица»  (рук.  О.Г.  Никитенко)*,
«Покров» (В.В. Путиловская)*, «Ягодка» (рук. Е.А. Сорокина), «Пралески» (рук. Л.П. Орешкина) и
др.; эстрадные песни в исполнении детских ансамблей: «Колокольчик» (рук. И.Н. Кузнецова) и др.

Песни волгоградских самодеятельных авторов. «Разноцветные дожди» муз Л. Аксеновой, сл.
А. Тараскина; «Ждем осень» муз.  Л. Аксеновой, сл. С. Королевой; «Песенка для мамы», «Мамины
туфли», «Котята» муз.  и сл.  Л.  Аксеновой; «Два щенка»,  муз.   И.  Кузнецовой, сл.  И. Фотина;
«Тимошка и кошка» муз. И. Кузнецовой, сл. А. Гангова;  «Каждый где-нибудь живет», муз.  И.
Кузнецовой, сл. В. Шуграевой; «Медвежонок Мишка» муз. И. Кузнецовой, сл. А. Балакаева;
«Кукольная колыбельная», муз. И. Кузнецовой, сл. Г. Ладонщикова; «Мужской праздник» муз.
И. Кузнецовой, сл. В. Руденко; «Скворцу я выстроил дворец» муз. И. Кузнецовой, сл. С. Васильева;
«Кораблик» муз И. Кузнецовой, сл. Д. Хармса; «Мы плотники умелые», «Лес поет», «Воробьи»,
«Булочки», «Бабушка-бабуленька», «Площадь Павших Борцов», «Салют, Волгоград» муз. и сл. Л.
Фетисовой.

Пение
Песни волгоградских композиторов. «Первый снег» муз. А. Климова, сл. Т. Брыксиной;

«В детский сад» муз. В. Семенова, сл. В. Асеевой. 
Песни волгоградских  самодеятельных авторов. «Танец грибочков» муз Л.Аксеновой,  сл.

Л.Фетисовой; «Песенка о медузах», «Танец с новогодним дождем», «Песенка для мамы» сл. и
муз.  Л.  Аксеновой;  «Лесенка-песенка»,  «Мы  идем  по  зоопарку»  муз  И. Кузнецовой,  сл.  Л.
Дымовой; «Откуда приходит новый год?» муз И. Кузнецовой, сл.А.Усачева; «Ой летят, летят
снежинки»,  «Ваня–комарок»,  «Здравствуй,  одуванчик»,  «Мой  дедушка»,  «Подсолнушки»,
«Музыканты»,  «Мы  ребята  моряки»,  «Постирушки»,  «Бабушка-бабуленька»,  «Песенка  о
весне», «Веснушки» муз. и сл. Л. Фетисовой.

Игры, хороводы, творческие задания 
Народные игры. «Заинька серенький», «Капустка», «Тетера», «Свинья», «Снежная баба», «У

дядюшки Трифона», «Шла кукушка по мосту», «Яша». 
Музыкально-дидактические  игры:  «Угадай,  кто  поет?»;  «Веселые  музыканты»;  «Чей

домик?»; «Кто по лесу идет?».   

Литература

Задачи  педагогов детского сада

Развивать  у  детей  интерес  к  устному  творчеству  народов  Нижней  Волги:  потешкам,
прибауткам, поговоркам, сказкам.

Развивать  потребность  ребенка  в  постоянном  общении  с  книгами.  Расширять  круг
конкретных  представлений  детей  о  культуре,  истории,  традициях  родного  края  посредством



литературных произведений местных писателей и поэтов. Воспитывать интерес и любовь к книге,
умение слушать и понимать; эмоционально откликаться на события, сопереживать героям.

Создавать  условия  для  активной  художественно-речевой  деятельности  ребенка:
привлекать  к  участию  в  играх  и  инсценировках  по  сюжетам  известных  произведений,
самостоятельному  изменению  знакомых  сказок  (например,  придумыванию  продолжения
истории); изготовлению декораций, костюмов и т.д.

Изучать интерес  и  потребность  семьи  воспитанника  в  чтении.  Обращать  внимание
родителей на условия формирования детской потребности в чтении, а также бережного отношения
к книге.  

Показывать  родителям ценность  домашнего  чтения,  выступающего  способом  развития
пассивного  и  активного  словаря  ребенка,  словесного  творчества;  являющегося  источником
информации об окружающем мире и разнообразных эмоций. Используя семейный календарь и др.
формы взаимодействия, рекомендовать родителям произведения местных писателей и поэтов для
семейного  чтения.  Показывать  методы  и  приемы  ознакомления  ребенка  с  художественной
литературой.

Благодарить родителей за внимательное отношение к речевому развитию сына/дочери.

 Задачи родителей (матери, отца)

Развивать у сына/дочери интерес к устному народному творчеству через диалог со старшим
поколением  семьи  (прародителями),  а  также  через  посещение  детского  театра,  музея  русской
сказки А.С. Пушкина (открытого в Среднеахтубинском районе) и других учреждений культуры.

Интересоваться  литературой  для  детей,  изданной  в  нижневолжских  издательствах,
приобретать ее для домашнего чтения. Развивать традиции домашнего чтения, создавая условия
для  совместного  общения  с  ребенком  по  поводу  содержания   прочитанного  литературного
произведения (выбирать удобное время для чтения, задавать вопросы к беседе). 

Развивать способность ребенка испытывать удовольствие от встречи с книгой, радость от
общего  с  родителями  занятия  и  совместного  переживания  героям.  Удовлетворять  стремление
ребенка  к  повторной  встрече  с  книгой  для  открытия  нового.  Наблюдать  за  эмоциональным
состоянием ребенка с целью определения его познавательных предпочтений. 

Поощрять  желание  ребенка  воспроизводить  тексты  знакомых  произведений  при
рассматривании  книжных  иллюстраций  к  ним,  задавать  вопросы,   придумывать  новое
продолжение.

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком

Как много радости доставляет  детям рассказывание  любимых  сказок,  потешек, пестушек.
Маленькие  дети  любят  слушать  потешки –  небольшие  стихи.  Потешки  рассказывают  мамы,
бабушки  и  воспитатели  в  детском  саду.  Во  время  чтения  потешек  малыш  играет  со  своими
пальчиками («Ладушки-ладушки», «Сорока, ворона кашу варила»); топает ножками («Топу-топу,
топотунюшка,  топу-топу,  чадунюшка»).  Все  дети  знают  потешки.  Они  учат  быть  добрыми  и
ласковыми, не быть жадными, приучают к труду. 

Пестушки получили свое название от слова «пестовать» – нянчить,  растить,  воспитывать,
носить на руках. Пестушками забавляют младенца, когда он начинает узнавать своих родных людей
– маму, папу, бабушку, и протягивает к ним ручки. Когда ребенок просыпается, гладят его тельце,
ручки  и  ножки,  и  приговаривают:  «Потягушки,  потягушеньки!  Поперек  толстунушки…».  В
пестушках мамы желают своим детям здоровья, хорошего роста. Пестушки вызывают у  малыша
бодрое, радостное настроение.

Прибауткой принято обозначать «смешной небольшой рассказ или смешное выражение».
Прибаутки  –  это  стишки –  песенки,  которые развлекали,  потешали детей:  «Пришел медведь к
броду, бултых в воду!». Темы прибауток разнообразны. Прибаутки приговаривают мамы, бабушки и
воспитатели в детском саду, когда разговаривают с малышом: «Наша доченька в дому, что оладушек
в меду…», когда показывают картинки животных, насекомых: «Кошка в лукошке рубашки шьет, а
кот на печи сухари толчет…» и др. Прибаутка призвана разомкнуть маленький, замкнутый мирок
ребенка; показать ему фантастический мир, где утки играют на дудках, таракан рубит дрова и т.п. 

Прибаутка помогает маме, бабушке и дедушке пошутить с ребенком: «Ты пирог съел? Нет
не я!  А вкусный был? Очень!» Когда ребенок обиделся на что-то,  взрослый может с  юмором
пожурить малыша: «Федул, а Федул, чего губы надул?»; когда малыш поторопился и сделал что-



то наспех: «Сбил, сколотил – вот колесо. Сел – и поехал – ах, хорошо! Оглянулся назад – одни
спицы лежат».

Сказки. Кто же их не любит? Сказки придумывались и рассказывались детям для «поучения
уму-разуму», когда те еще не умели ни читать, ни писать. Как в стародавние времена, так и сейчас
народные сказки рассказывают малышам мама или бабушка, папа или дедушка. А когда малыши
подрастут, родители или воспитатели в детском саду прочитают им авторские сказки. Волжанам
известны замечательные сказки Л. Чеботаревой, А. Чернышовой. Сказки учат малышей дружить,
помогут им понять, что такое добро и зло.

Особые сказки – волшебные. В них все необыкновенно: люди, горы, земля, реки, деревья,
даже вещи (топор сам рубит, печка разговаривает, ковер летает). Волшебные предметы помогают
героям победить зло, преодолеть трудности, достичь своей цели.

А какое чудо стихи! Удивительно много добрых, теплых стихотворений для детей написано
волгоградскими  поэтами:  М.  Агашиной,  С.  Васильевым,  В.  Макеевым  и  др.  Прочтешь  их  и
узнаешь о жизни детей и взрослых в семье и детском саду; о родных и друзьях; о событиях в саду
и во дворе. 

Мир сказок и стихов, загадок и рассказов открывают нам книги. Хорошо, когда мы дружим с
книгами.  Книги  бывают  разные.  Есть  книжки-малышки.  Рисунки  в  них  очень  маленькие,  но
забавные. Есть книги великаны (энциклопедии) – умные, важные. Хочешь много узнать – читай
энциклопедии. У книг особая одежда – красивая обложка, которая бывает мягкой и твердой. На
обложке всегда пишут название книги, имя и фамилию автора. Внутри книги много рисунков-
иллюстраций – ярких, красочных, почти живых. 

Книги продаются в специальных книжных магазинах. В каждом таком магазине есть отделы
литературы  для  детей.  Чего  тут  только  нет!  И  раскраски  и  сказки,  и  сборники  стихов,  и
энциклопедии  для  самых маленьких,  и  книжки-игрушки.  На  специальных семейных встречах,
организуемых в книжных магазинах,  можно познакомиться с  детскими писателями и поэтами,
узнать о новых книгах для малышей, принять участие в конкурсе рисунков. 

Познакомиться и подружиться с книгами можно не только дома, в книжном магазине, но и в
библиотеке, куда можно прийти вместе с родителями. В библиотеке много больших и красочных
книг,  которые  родители часто  не  могут  купить.  А здесь,  пожалуйста:  хочешь –  читай в  зале,
хочешь – бери домой. 

Детские  библиотекари  –  очень  добрые,  внимательные  люди.  Они  не  только  помогают
малышам и их родителям подобрать книги для чтения, но и организуют разные праздники, игры,
конкурсы.

Рекомендуемая литература
для чтения и рассказывания детям в детском саду и дома

Детский фольклор Волгоградской области
Колыбельные  песни,  пестушки. «Люли-люли-люлюшки»,  «У баю-баюнушки»,  «Баю-баю-

баиньки,  шустренькие  глазоньки»,  «Баю-баю,  спи,  усни»,  «Баю,  баюшки-баю»,  «Баю-баю-
баиньки…», «Чадунюшка, потянись,  чадунюшка, распрямись»,  «Потягунушки, порастунюшки»,
«Как с гуся вода», «Купы-купы, маленький, мой цветочек аленький», «Иди ко мне, мой сынок, мой
кудрявый  казачок». 

Потешки.  «Коза, коза рогатая, коза,  коза бодатая», «Топу-топу, топотунюшка, топу-топу,
чадунюшка», «Тра-та-та!», «Сорока».

Прибаутки. «Бездельники»,  «На  базу  случилась  драка»,  «Шли  бараны  по  дороге»,  «На
вокзале».

Считалки. «Я считаю до пяти. Не могу до десяти», «Конь ретивый с черной гривой», «Шла
кукушка по мосту».

Заклички.  «Весна-красна»,  «Жаворонки-кулики»,  «Жаворонок  прилети…»,  «Жаворонки-
господа», «Жаворонок длинноносенький»; приговоры-просьбы к солнцу, радуге, дождю: «Дождик,
дождик, мороси!», «Дождик, дождик, припусти…».

Поэзия  волгоградских авторов. М. Агашина «Рукавички»,  «Пирожки»,  «Старший брат»,
«Рисунки», «Голуби», «Моя кукла», «Обновки», «Интересная игра», «Козлик», «Гули-гули»,
«Аленка»;  Т. Брыксина  «Первый снег»;  С. Васильев цикл стихов «Именины у бабушки Нины»
(«Загадки  для  самых  маленьких»,  «Скворцу  я  выстроил  дворец»,  «Зоопарк»);  Е.  Иванникова



«Крошка»,  «Ах,  мороз,  ты  наш  мороз»,  «Заячья  пляска»,  «Догадайтесь»,  «Сверчок»,  «Сом»;
«Шалишка»; В. Костин «День рождения», «Первые шаги»; В. Макеев цикл «Стихи про Настю»;
Ю. Марков «Детский сад рисует»;  Р. Мизякина «Лучик – озорник»,  «Я давно одна хожу»,
«Щенок непослушный»; Ю. Могутин «Две загадки»; Н. Самарский «Желанный гость», «Папин
обед»,  «Казак»,  «Разговор  с  клубникой»,  «Неряха»,  «Учусь плавать»;  Е.  Соннов,  «Скоморох»,
«Качели»,  «Салазки»,  «Коньки»,  цикл  «Не  рву  цветы,  а  ты?»;  А.  Чернышова «Поссорились
ботинки»,  «Синичка»;  Ю. Щербаков, «Одуванчик»,  «Медвежата»,  «Я –  врач»,  «Одеваю куклу»,
«Грибы загорают», «Холодно», «Зимним утром». 

Проза  волгоградских  авторов. А.  Днепровский «Царапуля»;  П. Сергеев «Больная
курочка»,  «Зайкино горе»;  М. Поляков  рассказы  из  сборника  «Димка  и  волчок»:  «Цыплята»,
«Димка  в лесу»;  Л.И. Чеботарева «Сказка про Мотю и Мотрю», «Удивительное путешествие
трех  веселых  человечков  из  страны  «Смехомании»  –  страны  апельсинового  солнца»;  А.
Чернышова «Сказка про котенка, который не любил умываться».

Творчество  детей  и  взрослых. Л.В.  Белозерова цикл  стихов  «Почитай,  мама»;  В.
Коршунова цикл  стихов  «Мой  домашний  зоопарк»,  «Про  маленького  зайчишку  и  времена
года», «У бабушки в деревне».

Театр

Задачи педагогов детского сада

Изучать  творчество театральных коллективов Волгоградской области.  Знакомить детей с
местными театральными коллективами и их творчеством, организуя в детском саду представления
данных  коллективов  («Колобок»,  «Фэнтези»  и  др.).  Организовывать  просмотр  видеозаписей
детских театральных представлений, праздников, развлечений. Вызывать эмоциональный отклик у
ребенка  на  увиденное.  Поддерживать  желание  ребенка  отображать  полученные  впечатления  в
речевой, игровой и продуктивной деятельности.

Создавать условия для импровизации и инсценировок малых форм фольклора народов
Нижней Волги, знакомых сказок, историй. Побуждать детей к самостоятельности, активности,
проявлению добрых чувств, используя возможности театрально-игровой деятельности.

Раскрывать перед родителями возможности театра как средства благоприятного воздействия
на психическое  и эмоциональное здоровье ребенка.  Привлекать родителей к  разнообразной по
формам совместной театрализованной деятельности с  детьми в детском саду,  способствующей
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, общению. 

Знакомить  родителей  с  репертуаром  театров  для  детей.  Поддерживать  и  поощрять  их
стремление посещать профессиональные и самодеятельные театры и организовывать условия для
развития театрализованной деятельности дома. 

Задачи родителей (матери, отца)

Знакомиться с театральными афишами, информирующими о сезонных спектаклях для детей.
Выбирать  спектакль  с  учетом  возможностей  восприятия  ребенка  и  времени  его  проведения.
Готовить ребенка к посещению театра (заранее рассказывая о нем, пробуждая интерес, совместно
выбирая маршрут); создавать положительный эмоциональный настрой.

Посещать с ребенком театры родного города, а также волгоградские областные театры:
кукольный,  музыкальный,  юного  зрителя.  Обсуждать  увиденное  вместе  с  ребенком,
эмоционально откликаться на его рассказ, проявлять терпение и поддерживать интерес.

Помогать  ребенку  отображать  полученные  впечатления  от  посещения  театра  в  речевой,
игровой и продуктивной деятельности. Отмечать достижения сына/дочери в играх-драматизациях,
рассказывать другим взрослым об успехах в присутствии ребенка (укрепляя веру в творческие
силы).

Совместно с педагогами и детьми участвовать в подготовке и проведении утренников, народных
праздников и прочего в детском саду. 

Ориентируясь на рекомендации педагогов детского сада,  создавать условия для развития
театрализованной деятельности сына/дочери дома.

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком

Театр – особый и прекрасный мир, в котором все необычно. Сцена оформлена декорациями,



созданными художниками. Играют на сцене артисты. 
Артисты –  волшебники  театра  –  теплотой  своих  сердец  они  оживляют  литературных

героев.  Дети и взрослые,  которые приходят в  театр,  становятся  зрителями.  Зрители,  наблюдая
спектакль, переживают вместе с героями их неудачи и торжественные победы.

Кукольный театр – театр, в котором представление дают куклы! Куклы могут все или
почти  все.  Они  творят  чудеса:  веселят,  многому  учат,  заставляют  плакать  или  искренне
радоваться.  Куклы  бывают  разные:  маленькие  и  большие,  из  всевозможного  материала,  с
подвижными  частями  тела  и  неподвижными,  изображающими  людей,  животных  и  даже
окружающие предметы (деревья, цветы, мебель и др.)

Куклы  разыгрывают  представление  на  ширме.  Занавес  открывается,  куклы  оживают  и
приглашают ребят в сказку.

Кукольный театр можно устроить дома. Для этого достаточно соорудить ширму из одеяла,
скатерти или покрывала; выбрать сказку, которую хочется сыграть, распределить роли и найти
соответствующие игрушки на полках в шкафу или коробках; усадить зрителей на стулья перед
ширмой. И можно начинать.

Театр юного зрителя – театр, в котором играют взрослые для детей. Взрослые надевают
костюмы сказочных персонажей  (становятся артистами) и показывают представления, изображая
героев сказки, повести. Сколько радости доставляют персонажи различных постановок зрителям!  

В  Волгограде  и  Волгоградской  области  есть  театры  для  детей  и  для  взрослых.  Можно
посещать театры всей семьей, можно с друзьями-сверстниками. 

Волгоградский театр юного зрителя (ТЮЗ) расположился в красивом двухэтажном здании,
украшенным  мозаичным  панно.  Нужно  подняться  по  мраморным  лестницам,  открыть
завораживающие  двери  и  оказаться  сначала  в  фойе  (здесь  гардеробщики  помогут  раздеться,
привести себя в порядок для встречи с искусством театра), а после звонка пройти в зрительный
зал.

Волгоградский музыкальный театр рад видеть у себя в гостях и взрослых, и детей. Артисты
музыкального  театра  общаются  со  зрителями  на  языке  песни  и  танца.  Особенно  интересно  в
музыкальном театре проходят праздничные новогодние представления. В большом зале на втором
этаже детей встречает красавица елка, вокруг которой дети вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой
и их друзьями водят хороводы. 

Иногда детскому саду или семье бывает трудно организовать поездки в театр и тогда театр
сам приезжает в гости. В отдаленные уголки нашего края приезжают с постановками для детей
театры «Фэнтези», «Колобок», «Арлекин» и др.

Примерный перечень дидактических игр
«Хорошо – плохо», «Театральная азбука»; «Звериные голоса».

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ – 
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Задачи для педагогов детского сада

Изучать  историю  и  культуру  Волгоградской  области.  Понимать  значение  развития
общекультурных и профессиональных компетенций для решения задач развития у детей интереса
к познанию культурного наследия родного края.

Разрабатывать  информационные  и  информационно-исследовательские  проекты  и
дидактические игры для детей, ориентированные на познавательные задачи.

Приобщать  детей  к  культурно-историческому  наследию  родного  края.  Знакомить  их  с
культурно-историческими  объектами  города,  села  (театрами,  музеями,  библиотеками,
памятниками истории), созидательным и боевым прошлым, традициями, легендами родного края. 

Создавать  условия  для  развития  проектной  деятельности.  Стимулировать  поиск  детьми
необходимой для  решения  задач  проектов  информации (обращаться  в  библиотеки,  к  ресурсам
Интернета, к специалистам музеев и др.); уметь признавать перед детьми ограниченность своих
знаний и быть готовым к совместному с детьми  поиску нового знания об истории и культуре



родного края.
Помогать  каждому  ребенку  реализовать  свои  индивидуальные  интересы  в  познании

истории.  Учить  отражать  полученные  впечатления  в  речевой  и  художественно-продуктивной
деятельности.

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых,
гордости за свою семью. Ориентировать родителей на приобщение ребенка к культуре и истории
родного города (села, станицы, хутора). Совместно с родителями и специалистами разрабатывать, а
также  предлагать  семье  готовые  маршруты  выходного  дня  к  историческим,  памятным  местам
района  и  города,  посещения  учреждений  культуры  (краеведческий  музей,  музей-панорама
«Сталинградская битва», Планетарий, ансамбль Мамаев Курган и др.).

Задачи для родителей (матери, отца)

Изучать  историю  и  культуру  Волгоградской  области.  Понимать  значение  развития
общекультурных компетенций для решения задач развития у сына/дочери интереса к познанию
культурного наследия родного края.

Знакомить ребенка с интересной и доступной информацией об истории и культуре родного
города  (села,  станицы),  способами  ее  приобретения.  Поддерживать  у  сына/дочери  интерес  к
истории и культуре родного края,  воспитывать  чувство гордости и привязанности к любимым
местам, родному городу (селу). Показывать, как связаны судьба семьи с судьбой  родного края.

Вместе  с  ребенком  совершать  прогулки,  экскурсии  по  родному  городу  (селу,  станице,
хутору), путешествовать по территориям Волгоградской области; показывая сыну/дочери пример
познавательного  отдыха,  наполненного  открытиями  окружающего  мира.  Помогать  ребенку
осуществлять поиск информации об основных культурных и исторических объектах города (села,
станицы,  хутора),  знаменитых  людях  (в  т.ч.  используя  ресурсы  Интернета).  Участвовать  в
мероприятиях,  проходящих  в  городе  (селе,  станице,  хуторе),  интересоваться  происходящими
событиями.  Принимать  участие  в  благоустройстве  своего  двора,  района.  Приобщать  к  этому
сына/дочь. Рассказывать о своей профессии, о ее значимости для города (села); гордиться своим
предприятием.  Предлагать  ребенку  отображать  полученные  впечатления  в  речевой  и
художественно-продуктивной  деятельности.  Воспитывать  осознанное  и  бережное  отношение  к
культурно-историческому наследию родного края.  

Обращаться к педагогам за помощью, поддержкой и советом по организации  совместных
прогулок  с  сыном/дочерью  (знакомство  с  историческими  и  памятными  местами).  Принимать
помощь педагогов и специалистов в познании истории и культуры города (села, станицы, хутора).
Уважать и поддерживать авторитет педагога в семье, ценность его помощи.

Оказывать помощь детскому саду в организации мероприятий, посвященных историческим
и культурным событиям города, села (музыкальные праздники, организуемые встречи, экскурсии).

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком
       
Край, в котором мы живем, называется Нижнее Поволжье, а его жителей зовут волжанами.

Наш край расположен на великой русской реке Волге. Ученые-историки, изучающие наш родной
край,  рассказывают,  что  слово «Волга» обозначает большую воду.  И правда,  Волга  – одна из
крупнейших рек на Земле и самая большая в Европе. Она протянулась через всю Россию. Верхняя
ее часть называется Верхним Поволжьем, средняя – средним Поволжьем,  а  нижняя – нижним
Поволжьем. 

К  Нижнему  Поволжью  относятся  Саратовская,  Волгоградская,  Астраханская  области  и
Калмыкия. 

Много городов на берегах Волги – больших и малых, древних, убеленных сединой (Нижний
Новгород), и юных (Волжский). У каждого из них есть свой герб. Они все разные, но объединяет
их голубой цвет – символ Волги. 

В степных просторах нашего края по берегам крупных и малых рек:  Волги, Дона, Ахтубы,
Хопра,  Медведицы раскинулись  города  и  села.  Среди  них  знаменитый  на  весь  мир  город
Волгоград, в честь которого названа Волгоградская область.

Проживающих  в  городе  людей  называют  горожанами,  а  в  селе –  сельчанами.  В  городе
проживает много тысяч людей. А село  и деревня – это небольшие населенные пункты, которые



давным-давно отличались друг от друга тем, что в селе всегда была церковь. 
Много интересного можно узнать от родных об истории родного села (города): послушать

рассказ, посмотреть фотографии из семейного архива; узнать о времени поселения семьи в этих
местах. 

В  центре  каждого  города  (села,  станицы)  Волгоградской  области  находятся  здания
администрации,  где  работают  люди,  которые  заботятся  о  здоровье  людей,  о  красоте  и
благоустройстве улиц и площадей, о развитии предприятий (больниц, школ, заводов), об отдыхе
жителей.

Города могут разделяться на районы или микрорайоны. Микрорайон – это небольшая часть
города. У каждого свое название.

В  городе  много  улиц.  Улицы бывают  главные,  центральные,  знаменитые,  исторические.
Каждая  улица  имеет  свое  название,  которое  связано с  жизнью и историей города,  с  именами
знаменитых людей, с происходящими событиями или с жизнью людей, живущих на этих улицах
(например, Астраханская, Пугачева, Мира, Космонавтов, Чуйкова, Виноградная). А дома на улице
имеют порядковые номера. Улица служит для проезда транспорта и для прохода пешеходов. Одни
улицы и  дороги  не  пересекаются,  другие  встречаются  –  пересекаются.  Место  их  пересечения
называется перекрёстком. Здесь  надо быть особенно  внимательными и водителям, и пешеходам.

Площади – открытые пространства в городе и селе. Это место проведения мероприятий для
большого количества людей: ярмарок, концертов, парадов, праздничных гуляний.  Проспекты –
это  широкие  улицы  для  проезда  транспорта.  В  дни  празднеств,  спортивных  мероприятий
проспекты становятся местом для ярких зрелищ, демонстраций, марафонов. Излюбленным местом
отдыха  горожан  являются  аллеи –  узкие  улочки,  утопающие  в  зелени  благоухающих запахом
цветов.

Улицы, площади, проспекты хранят в своем облике историю села, города, о которой могут
рассказать не только мамы и папы, воспитатели, но и сотрудники краеведческого музея. Переулки,
улицы,  аллеи  соединяются  с  главной  центральной  улицей  района,  которая  всегда  оживлена
множеством прохожих людей, проезжающим транспортом. 

В памяти и в сердце каждого человека навсегда остаются воспоминания о родном дворике,
улице,  где  прошло  его  детство,  наполненное  шумными  играми,  звонким  смехом  друзей.  М.
Агашина о любимом Волгограде написала: «Я вырасту, уеду в далекие края. Но то, что я отсюда,
навек запомню я».  

Познавать  родной  город  (село,  станицу,  хутор)  Волгоградской  области,  а  также  другие
территории  Нижнего  Поволжья,  можно  путешествуя  пешком,  на  трамвае  (в  т.ч.  скоростном),
троллейбусе,  автобусе,  автомобиле и,  если нужно,  на  поезде.  Быстро домчит нас трамвай или
автобус до нужного нам места: красивой набережной, цирка, театра, любимого парка. Невозможно
себе представить, что было время, когда основным транспортом в нашем крае был гужевой (так
называлась  повозка,  которую везла  лошадь,  управляемая  извозчиком).  Скоро  «царицынскому»
трамваю  исполнится  100  лет.  О  том,  как  появились  в  городе  Волгограде  первые  трамваи  и
троллейбусы, как они выглядели можно узнать в музее электрического транспорта. 

Особый  способ  познания  родного  края  –  путешествие  с  родителями  по  Интернету.  С
помощью папы и  мамы,  путешествуя  по  сайтам  администраций  городских  округов  –  городов
Волгоградской области,  а  также сайтам – «Википедия»,  «Волгоград из  моего окна» и другим,
можно  узнать  о  природе,  истории,  культуре,  искусстве  Нижнего  Поволжья,  его  различных
поселений. 

Город Волгоград – главный город Волгоградской области, в котором проживает более 1 млн.
человек,  разных  национальностей  и  религий  (русские,  украинцы,  белорусы,  татары,  армяне,
азербайджанцы, немцы и пр.). Его история начинается с тех далеких времен, когда город еще был
крепостью, и стрельцы охраняли границы русского государства от набегов врагов. Крепостью был
он и  в  годы войны.  Не  случайно  волжская  земля  славится  своими богатырями (например,  В.
Хользунов).  У города  своя  история  имен:  Царицын –  Сталинград –  Волгоград.  Менялось  имя
города  –  изменялся  и  его  герб.  Сейчас  на  гербе  города  (края)  на  красном  фоне  изображена
крепостная  стена,  звезда  героя,  лента  медали  «За  оборону  Сталинграда»,  золотые  колосья
пшеницы и шестерня, которая обозначает промышленность и сельское хозяйство.

До сих пор облик города напоминает об исторических событиях: здания старины, так не
похожие на современную архитектуру, храмы, монастыри, купеческие дома, пожарная каланча,
функцию которой сейчас выполняют пожарные части города.

В годы войны в один из самых страшных периодов жизни Сталинграда тяжелый груз лег на



плечи женщин и детей Сталинграда – голод, холод, тяжелый труд, потеря близких. Об этом мы
можем узнать в музее «Дети Сталинграда». 

О том страшном времени напоминают сохранившиеся здания и деревья, ставшие легендами:
мельница – здание с пустыми глазницами окон, которое лучше всяких слов рассказывает о том,
что  мир  был  завоеван  дорогой  ценой;  Дом  Павлова,  названный  так  по  имени  его  защитника
сержанта  Якова  Павлова,  защищавшего  его  от  фашистов  58  дней;  тополь-герой,  израненный
вражескими пулями и осколками снарядов, но выстоявший в той войне. Они сохранились до сих
пор как напоминание о войне, подвиге защитников города, созидательном труде его горожан. 

О  всех  важных  событиях,  происходящих  на  родной  волжской  земле  напоминают
мемориальные комплексы, доски и памятники. В честь героев горит вечный огонь на Мамаевом
кургане и на аллее Героев, а городу присвоено звание город-герой. К 60-летию победы городу
Волгограду дали еще одно почетное звание «Столица мира и согласия». 

Город-труженик всегда был связан с другими городами России,  и помогали ему в этом
железная дорога,  почта,  телеграф, речной порт,  а в современное время и аэропорт,  каждый их
которых имеет свою историю. Многие из предприятий прошли свой славный боевой путь (история
Волгоградского тракторного завода, металлургического завода «Красный Октябрь», Элеватора и
т.д.). 

Целое  поколение  людей   трудились  и  продолжают  трудиться  на  этих  предприятиях
(сталевары,  волгари,  железнодорожники,  врачи и  др.).  О труде  этих людей в  годы войны и в
мирное  время  нам  много  могут  рассказать  семейные  реликвии:  альбомы  с  фотографиями,
дневники, о событиях давно минувших дней, награды за проявленную доблесть и труд на благо
Родины,  личные  вещи.   Одни  из  них  раскрывают  нам  историю  жизни  взрослых  и  детей,
прабабушек и прадедушек, начиная с момента основания города, когда он назывался Царицыным.
Другие расскажут о том, как члены семьи были участниками битвы за Родину в период  воины,
как поднимали из пепла разрушенные города, как возводили Волжскую ГЭС или трудились на
благо Родины. 

Знаменитыми  людьми  славится  Волгоград  и  Волгоградская  область.  Они  не  только
защищали его от врагов, прославляли своим трудом в прошлом, но и делают это в настоящем. Это
воины:  А.П. Маресьев  (легендарный  летчик,  о  котором  написана  «Повесть  о  настоящем
человеке»), работник детского сада А.М. Черкасова (организовавшая движение по восстановлению
города); композиторы: В.Г. Мигуля, написавший песни «Добрые дела», «Поговори со мною мама»;
А.Н. Пахмутова, подарившая взрослым и детям удивительные песни «Богатырская наша сила»,
«Добрая сказка»,  «Улица мира», «Песня-сказ о Мамаевом кургане» и др.; писатели и поэты:  М.
Агашина, Б. Екимов, В. Овчинцев; художники: Э. Завьялова, В. Коваль, Н. Черникова; скульптор В.Г.
Фетисов, создавший скульптурные образы поэтов, писателей и полководцев и многие др.  

Волжане заботятся о своем здоровье, строят стадионы и плавательные бассейны. Открыты
кружки и секции для воспитания юных спортсменов и для занятий спортом в свободное время.
Наш  город  гордится  своими  олимпийскими  традициями  и  достижениями.  Весь  мир  покорен
рекордами  волгоградских  спортсменов,  олимпийских  чемпионов:  Елена  Исинбаева,  Александр
Попов и др.

Жизнь  в  городах  Нижнего  Поволжья  богата  и  разнообразна  благодаря  театрам,  музеям,
выставочным залам. Музей – это место, где собраны и хранятся экспонаты или коллекции каких-
либо предметов, которые найдены в природе или собраны человеком. Музеи бывают большие и
маленькие. В них всегда тихо и спокойно, чисто и уютно. Люди приходят в музеи посмотреть на
экспонаты, полюбоваться ими. Предметы могут висеть на стене, стоять на полках, стеллажах, в
стеклянных шкафах или витринах. Трогать экспонаты не разрешается. Например, в музее можно
узнать, какая посуда была у людей в старину, какая одежда, оружие и т.д. 

В  Волгоградской  области  много  музеев:  краеведческие  музеи,  музеи  изобразительных
искусств,  музей  казачества,  музей  Обороны,  Волжской  гидроэлектростанции,  музей  Волго-
Донского канала; профессиональные – железнодорожного транспорта, речного порта, народного
образования. Есть музей музыкальных инструментов, созданный любящим музыку человеком Е.И.
Пушкиным. Музей – интересное, познавательное и увлекательное место, где можно найти ответы
на многие вопросы. 

Каждый город нашего родного края имеет свою тайну, свою историю. Удивительна история
казачьего городка Урюпинска,  основанного на правом берегу Хопра у обрыва (как говорили в
старину, "у руба"); города Калача, возникшего на левом берегу Дона, в месте,  где река делает
крутую излучину (заворачивает калачом, как говорили в старину). Бережно сохраняют историю



происхождения имени своих городов жители Котово (первым поселенцем которого был малоросс
из  Харьковской  губернии  по  фамилии  Котенко),  Жирновска  (получил  свое  название  от  озера
Жирного,  изобиловавшего  большим  количеством  жирной  рыбы:  сазана,  карася,  леща),  города
гидростроителей – Волжского. А небольшой город Петров Вал Камышинского района сохраняет в
своем названии историю неудавшегося  строительства  царем Петром  I Волго-Донского  канала.
Царь  обратил  внимание  на  узкий  перешеек  между  реками  Камышинкой  и  Иловлей  и  решил
прорыть в этом месте канал, который должен будет соединить Волгу и Дон. Проект канала был
назван «Новая и правдивая карта о перекопе, чтоб из Дону или Танаиса кораблями Иловлею рекою
до  Камышенки  и  Камышенкою  рекою  в  Волгу  или  Астраханскую  реку  в  Каспийское  море
входить» (1697). Прошло немало времени, чтобы задуманное когда-то Петром I было исполнено,
но уже в другом месте, у Калача на Дону (1952).

Отправляясь  в  путешествие  по  родному  краю,  можно  узнать  об  истории  и  культуре
волжской земли: о первых поселениях людей, исторических памятниках, древних захоронениях,
курганах и стоянках (балка Сухая Мечетка, Михайловский и Светлоярский районы, горы Уши…).

Край, где мы живем, называют казачьим краем. Казаки – люди вольные, служившие народу
и  России.  Интересно,  что  по-татарски  и  по-турецки  «гозак»  или  «гузак»  –  значит  воин,  без
доспехов, без кольчуги и шлема… Такими были первые казаки. Они поселялись по берегам малых
и больших рек, поскольку это было удобно для казачьих промыслов и особенно для рыбной ловли,
которая была «наследственной страстью» казаков.

Они  жили  в  слободах,  хуторах  и  станицах.  Каждый  хутор  и  станица  имеют  свою
уникальную историю. Бережно сохраняются жителями предания об их происхождении. Названия
свои  они  получали  чаще  всего  от  первых  основателей  (станица  Кепинская  –  ныне  в
Серафимовичском  районе  –  от  основателя  Кепа,  Итеревская  или  Етеревская  –  ныне  в
Михайловском районе – от Этера – пустынника); от названия рек и озер (Усть-Медведицкая самая
древняя станица  верхней части Дона – в пяти километрах от устья Медведицы;  Березовская
станица – ныне в Даниловском районе – была построена возле Березового озера; Распопинская
станица  –  ныне  в  Клетском  районе  –  при  озере  Распопино);  но  бывало,  что  имя  хутора  или
станицы  было  связано  с  особенностями  жизни  поселенцев  (Глазуновская  станица  –  ныне  в
Кумылженском районе  –  названа  вследствие  обязанности осуществлять  дозорную службу,  что
созвучно поговорке «Держи глаз остро»).

Хутор  похож  на  маленькую  деревню  (менее  10  дворов).  Находились  хутора  дальше  от
центра  больших мест  проживания  людей.  Строили дворы и  дома близко  друг  к  другу,  чтобы
удобнее  было  защищаться  от  врагов.  Улицы  были  здесь  кривые  и  тесные,  дворы  стояли  так
близко, что иногда не было между ними прохода.

Станица наоборот,  похожа на большое село.  Местных жителей было очень много.  Здесь
улицы широкие и прямые, ухоженные и аккуратные дворы, красивые дома. 

Казаки следили за чистотой и порядком на улицах, во дворах и домах. «…В деревне, где мы
остановились, живут казаки, их дома гораздо чище, чем дома виденных мною до сих пор деревень
и народ здесь тоже опрятно одет», – писал один из путешественников по нашему краю. В станицах
имелись  мельницы,  заводы  (кожевенные,  кирпичные,  винокуренные),  магазины,  лавки,
ремесленные мастерские, больницы, аптеки; действовали типографии, водокачка, электростанция,
почта; а в некоторых – театр и «синематограф» (в Усть-Медведицкой станице).

В мирное время казаки занимались рыболовством, земледелием (сеяли рожь, овес, пшеницу,
ячмень, просо), животноводством (разводили лошадей, коров, овец, коз, свиней), виноградарством
и виноделием, ремеслом (портным, печным, кузнечным, гончарным и др.). Эти занятия помогали
ему заработать на снаряжение для казачьей службы («справа» обходилась казаку от 225 до 300
рублей).

Главной заботой и отрадой казака был конь. Конь в хозяйстве – крылья для казака. «Конь везет
и воду, и воеводу» – гласит русская поговорка. «Не пахарь, не столяр, не кузнец, не плотник, а
первый на селе работник» – говорится в загадке о коне. Не случайно самый лакомый кусочек казак
делил с конем. 

Казака  с  детства  (буквально  с  рождения)  готовили  к  воинской  службе.  Как  только
появлялся он на свет, «на зубок» ему клали стрелу или пулю, а ручонке давали потрогать лук
или ружье.  На седьмой день младенца крестили, давая имя строго по святцам. В 40-дневном
возрасте  его  облачали  в  кольчужку  и  прицепляли  сбоку  «шаблюку»,  после  чего  отец  опять
возвращал его матери со словами: «Вот тебе казак». Когда у ребенка прорезывались зубки, его
верхом  везли  в  храм  и  служили  молебен  святому  Иоанну-воину,  чтобы  рос  храбрым  и
преданным  Богу  и  православию.  Трехлетки  уже  самостоятельно  ездили  верхом  по  двору,  а
пятилетние казачата вовсю скакали по улицам, стреляли из лука и играли в войну. Временами



все ребячье население выступало за город и, разделившись там на две равные части, устраивало
генеральское сражение. Они отчаянно рубились игрушечными саблями, кололись камышовыми
пиками,  отбивали  знамена  друг  у  друга  и  захватывали  пленных.  Мальчики  семи-восьми  лет
бесстрашно скакали по степи, без седла, на полудиких конях, знали, какая лошадь молодая и
какая старая, знали качества и недостатки каждой лошади. Зимою, построив из снега городок,
они вооружались снежками: одни нападали, другие обороняли свое укрепление.

Девочку  с  рождения  воспитывали  иначе,  чем  мальчика.  Если  мальчика  постоянно
приучали  быть  на  людях,  стремиться  стать  первым,  постоянно  соревноваться  в  различных
доблестях,  то  девочке  внушалось,  что  самое главное –  это спокойная душа,  чистое  сердце  и
крепкая  семья.  Девочки  начинали  работать  с  очень  раннего  возраста.  В  игре,  обшивая  и
обвязывая  кукол,  учились они рукоделию,  приглашая  подруг  в  гости,  сами,  под присмотром
«баушек»,  учились  стряпать.  Игра  постепенно  переходила  в  работу.  Девочка  «хвостиком»
ходила за матерью, за бабушкой и участвовала во всех работах по дому – стирала, мыла, училась
штопать  одежду,  пришивать  пуговицы,  ставить  заплатки.  С  пяти  лет  девочек  начинали
постоянно  учить  различному  рукоделию:  вязанию  на  спицах,  крючком,  вязанию  кружев,
вышивке и многому другому, что умела делать каждая казачка. 

Но была особо тяжелая работа, которую выполняли только девочки и мальчики (до семи
лет) – нянчить младших. Годовалого брата могла нянчить трехлетняя сестра, а уже пятилетних
«нянек» иногда отдавали «в люди» на заработки. Трудовая жизнь начиналась очень рано. Если
пятилетний  казачок  уже  всегда  уезжал  с  отцом  на  пахоту,  на  рыбную  ловлю,  чабанить,  где
помогал  взрослым  мужчинам,  по-настоящему,  то  ношение  еды  в  поле,  стирка,  обшивание
обтрепавшейся в работе одежды – была девичья забота.

Это не исключало игр и веселых праздников. Девочки и пели, и плясали, и учили их этому
специально старшие женщины. 

Казаки жили дружно, одной семьей, помогали друг другу в беде, никогда не предавали друг
друга, не выдавали казака, вместе встречали праздники. Особо почитаемыми были православные
праздники:  Рождество  (7  января)  и  Крещение  Господне  (19  января),  Сретение  (15  февраля),
Благовещение Пресвятой Богородицы  (7 апреля), Вербное воскресенье (*), Пасха (*), Троица (*),
Успение Пресвятой Богородицы (28 августа), Воздвижение животворящего Креста Господня (27
сентября), Покров Пресвятой Богородицы (14 октября), а также праздник установления Основных
законов Всевеликого Войска Донского, утверждения Донского герба и национального флага (28
сентября),  Войсковой  праздник  Всевеликого  Войска  Донского  (18  октября),  День казачки  или
День  матери (4  декабря).  Казаки  были глубоко  преданы православной  христианской  вере.  По
рассказам  стариков,  все  казаки  перед  военным  походом  шли  в  сельскую  церковь,  чтобы
поклониться образам. Особенно чтили казаки Святого Кирилла (просветителя славян),  Святого
Дмитрия Ростовского и Святого Иосафа. Каждый казак должен был знать молитвы, среди которых
молитва за Отечество и молитва перед сражением.   

Станица была центром для жителей, которые жили в ней и не далеко от нее. В станицах
(Клетской, Кременской, Осторвской, Скуришенской, Усть-Медведицкой, Усть-Хоперской и др.) и
хуторах (Попков, Терновский, Фролов и др.) проводились ежегодные базары и ярмарки, где шла
торговля скотом и разными товарами. 

Города  и  села  (станицы)  нашего  родного  края  имеют  свои  традиции.  Традиционно
отмечают день рождения города (Волгограда – в первое воскресенье сентября), день Защиты детей
(1 июня), дни рождения и юбилеи заводов, фабрик, день работников речного флота и день рыбака
(июль), день железнодорожника (август) и металлурга (июль), день учителя (октябрь): горожане
любят принимать участие в этих праздниках. 

День разгрома фашистских войск под Сталинградом – 2 февраля и День Победы – 9 мая –
особые дни для  жителей Волгограда и Волгоградской области. В эти дни в семьях волжан добрым
словом  вспоминают  участников  великих  сражений:  рассматривают  боевые  награды  героев,
фотографии  в  семейном  альбоме,  читают  сохранившиеся  письма,  дневники,  рассказывают
младшим  членам  семьи  о  прошлом;  чтят  живых,  поздравляя  их  с  великими  праздниками,  и
погибших:  приносят  цветы  к  вечному  огню на  Мамаевом  кургане,  площади  Павших  борцов,
памятникам, обелискам на братских могилах. 

Возрождаются  в  нашем  крае  традиции  народных  православных  праздников,  среди
которых особое место занимает  светлый День семьи,  любви и  верности (8  июля) или День
Петра  и  Февронии,  православных  покровителей  семьи  и  брака.  Их  благочестие,  любовь,
верность и милосердие – пример для  молодых семей.  



Во многих семьях волжан сохраняются предания о семейной жизни в прошлом. 

Примерный перечень игр культурно-исторического содержания
Народные. «Камешки»,  «Згарушки»,  «Казанки-стуканы»,  «В  три  ноги»,  «Заинька  в  лес

пошел»,  «На  горе-то  мак»,  «Курилка»,  «Коршунята»,  «Продаем  горшки»,  «Хлопушки»,
«Ловишки»,  «Утушка»  (Бобешк),  «Пастух»,  «Козлик-козлик»,  «Защищай  товарища»,  «В
кругового»,  «Севивон» и т.д.

Авторские.  По  истории  и  традициям  донского  казачества  –  «Казачья  горница»,
«Выставка  казачьих  вещей»,  «Одень  казака  и  казачку»,  «Назови  и  объясни казачье  слово»,
«Казачья  кухня»,  «Одень  казака  в  поход»,  «Определи  в  каком  полку  служит  казак»;
посвященные  боевым  традициям  земляков –  «Танковый  бой»,  «Разведчики»,  «Соберись  в
поход»;  посвященные  истории  и  культуре  родного  города  (села)  –  «Придумай  название
улицы», «Улица на букву «А», «Путешествие по району», «Путешествие по родному городу
(селу)»,  «Почтальон»,  «Вспомни и расскажи»,  «Составь  герб»,  «Целое  и  части»,  «Снежный
ком»,  «Лото.  Царицын  –  Сталинград  –  Волгоград»,  «Памятные  места»,  «Знаток  родного
города»,  «Я  знаю  свой  город»,  «Жители  села»,  «Азбука»,  «Разгадай  ребус»,  «Мне  здесь
интересно,  «Попади  в  музей»,  «Все  профессии  важны»,  «Что  производят  на  предприятиях
нашего города». 

ИСКУССТВО РОДНОГО КРАЯ – 
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Изобразительное искусство

Задачи для педагогов детского сада

Изучать  изобразительное искусство Волгоградской области.  Понимать значение развития
общекультурных и профессиональных компетенций для решения задач развития у детей интереса
к познанию искусства родного края.

Создавать  условия  для  развития  эстетического  восприятия  изобразительного  искусства
родного  края,  творческого  самовыражения  ребенка:  организовывать  выставки  работ  местных
художников в фойе детского сада, в изостудии; познавательные занятия (в т.ч. экскурсии в музей),
направленные на ознакомление с искусством волжских мастеров. 

Знакомить  детей  с  произведениями  изобразительного  искусства  нижневолжских  авторов
различных  видов  и  жанров  (живопись,  графика,  скульптура);  развивать  интерес  к  ним,
способность понимать чувства,  которые они пробуждают.  Развивать у детей представление об
общественной  значимости  и  созидательной  направленности  труда  художников  –  живописцев,
графиков, скульпторов. 

Изучать  запросы  родителей  воспитанников,  уровень  их  компетентности  в  вопросах
художественно-эстетического  воспитания  детей;  отношении  к  искусству.  Организовывать
вариативное  художественное  семейное/родительское  образование  (студии,  мастерские,  клуб  и
т.д.). Ориентировать родителей на приобщение ребенка к ценностям изобразительного искусства
родного  края.  Разрабатывать  совместно  со  специалистами  и  предлагать  родителям  маршруты
выходного дня: посещение музея, картинной галереи, авторских выставок, вернисажей.

Выявлять творческие возможности родителей воспитанников (др. членов семьи); знакомить
с продуктами творчества детей и других воспитывающих взрослых, организуя авторские выставки
работ  различных жанров.

Задачи для родителей (матери, отца)

Знакомиться с собраниями произведений изобразительного  искусства местных мастеров,
представленных в музеях, выставочных залах города (села, станицы). При поддержке педагогов и
специалистов повышать свою художественно-культурную компетентность. Принимать их помощь
в решении задач художественного образования ребенка. 

Самостоятельно и по предложению педагогов организовывать  семейные посещения музея
изобразительных  искусств,  выставочных   залов,  детской  художественной  галереи;  знакомить
сына/дочь с произведениями изобразительного искусства волгоградских авторов различных видов



(живопись, графика, скульптура) и жанров (бытовой, батальный, исторический и пр.); общаться с
ребенком по поводу искусства. Отслеживать информацию о выставках, вернисажах (в  том числе
посещая сайты Интернет например, http://www.volgogradgallery.ru).

Побуждать  сына/дочь  в  домашних  условиях  изображать  доступными  ему  средствами
выразительности то,  что  для  него  интересно и эмоционально значимо.  Создавать  условия  для
работы с различными  материалами, приобщая сына и дочь к ремеслу и рукоделию. 

Устраивать семейные выставки, выставки  работ ребенка,  приглашая родных и знакомых
оценить  семейное  (а  также  детское)  творчество.  Закреплять  у  ребенка  позицию  созидателя,
помогать  развитию  его  самовыражения,  развивать  чувство  гордости  и  удовлетворения
результатами своего  труда. 

Вместе с сыном/дочерью выполнять посвященные изобразительному искусству нашего края
различные  задания,  предложенные  педагогами  в  семейных  календарях  (и/или  в  альбомах  по
изобразительной деятельности). 

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком

Декоративно-прикладное искусство 
Сколько нужно всего человеку, чтобы хорошо, с удобством жить. Посуда, чтобы готовить

еду,  одежда, чтобы летом не погибнуть от палящего солнца,  а зимой не замерзнуть от лютого
мороза;  мебель,  чтобы  было  на  что  лечь  и  сесть,  куда  сложить  множество  вещей,  нужных  в
хозяйстве! Сейчас все эти предметы делают на фабриках и заводах (например, на волгоградском
керамическом), а раньше все делали сами.  

Девушки,  женщины  в  Поволжье  сами  изготавливали  для  себя  льняные,  конопляные,
бумажные, шерстяные ткани. Они были сложны в изготовлении и прочны. Самой дорогой была
ткань «волосень»,  которую делали из шерсти молодых овец.  Их не стригли целый год,  чтобы
шерсть была длинной. Ткани и нитки красили соком из растений. Зеленую краску делали из травы
пырея,  желтую и коричневую – из луковой шелухи, оранжевую – из коры яблоневых побегов,
красную – из ягод. Самыми любимыми были красный, зеленый, желтый и черный цвета.

Одежда,  а  также  домашние  вещи  –  полотенца,  белье  украшались  вышивкой.  Вышивка
(«гладью», «крестом» и другими способами) на одежде размещалась на вороте, пазухе, обшлагах
рукавов, подоле – и играла роль оберега, «препятствуя проникновению нечистой силы к телу через
кромку одежды». Жительницы городов увлекались черно-красной вышивкой крестом по канве.
Золотая вышивка украшала праздничную одежду: головные уборы, платки. 

Мужчины  в  прошлом  многое  могли  сделать  своими  руками:  срубить  дом,  изготовить
нужные предметы для рыбалки, охоты, а также для повседневных нужд. 

Чтобы заготовить овощи на зиму, нужны были бочки. Делали их из дуба. Они долговечные;
придавали  особый  вкус  огурцам,  помидорам,  яблокам.  Тех,  кто  добивался  в  этом  труде
мастерства, называли бондарями. 

Без  хорошей обуви тоже нельзя  было обойтись,  особенно казакам для  службы в  армии.
Такие сапоги справлял своим сыновьям казак-отец. 

Жители  нашего  края  (переселившиеся  из  разных  губерний):  русские,  украинцы,  а  в
последующем и казаки делали гончарную посуду из белой, красной или свинцового цвета глины,
которую  добывали  неподалеку  от  поселений.  Для  производства  глиняной  посуды  строили
гончарни (небольшие домики, до половины находящиеся в земле и состоящие из сеней для сушки
посуды в летнее время и так называемой теплушки, где непосредственно производились работы).
Готовые горшки складывались в горн, вырытый в земле, и выжигались.

За  ум,  золотые  руки  и  светлую душу,  жителей  края,  добившихся  особого  мастерства  в
ремесле  и  рукоделии,  называли  мастерами  (мужчин)  и  мастерицами  (женщин).  Их  изделия
(сохранившиеся с давних времен) можно увидеть в краеведческих музеях нашего края, а иногда и
в наших домах – как семейные реликвии, доставшиеся от прабабушек и прадедушек. 

Но не перевелись мастера в Нижнем Поволжье. И сегодня в городах и селах, станицах и
хуторах можно встретить таких людей,  которые создают своими руками полезные и красивые
вещи:  корзины и вазы из  лозы,  вышитые рубашки и  платья,  кружевные скатерти и  салфетки,
вязаные шали и шарфы, варежки, кукол-оберегов. Вязание и сейчас любимое занятие сельчанок
и  горожанок.  Особой  славой  пользуются  вязаные  изделия  урюпинских  мастериц.  Пух
урюпинских коз, из которого вяжут шарфы, платки – прочный, длинный, красивого серого цвета
с голубым стальным отливом. Внешне урюпинские платки и шали похожи на меховые соболиные



накидки.  В  благодарность  козе  жители  города  Урюпинска  поставили  ей  памятник  и  открыли
музей.   

Хорошо,  когда  мастерство передается  по наследству от  старшего поколения  к  младшему,
когда мальчик и девочка в семье учатся какому-нибудь ремеслу и рукоделию, чтобы нести красоту
людям. 

Изобразительное искусство
Кто  в  детстве  не  любит  рисовать  и  лепить?  Трудно  найти  такого  человека.  Рисовать

карандашами и красками, лепить из пластилина и глины любят все. Но навсегда связывают свою
жизнь  с  рисованием  (письмом)  художники,  а  скульпторы  –  с  лепкой  (ваянием).  Художник,
скульптор – люди, которые творят волшебный и сказочный мир искусства. 

Художники-живописцы  пишут  картины  (портреты,  натюрморты)  красками.  Художники-
графики рисуют карандашами, пером, мелками. Каждая картина или картинка (иллюстрация) в
книге рассказывает нам что-то новое о мире вокруг нас: о необыкновенной красоте природы, о
жизни людей, о таинственном космосе. 

Художники  нашего  Нижневолжского  края  рассказывают  нам  о  широких  степях  и
бескрайних полях, о синих реках и озерах, о фруктовых садах; изображают местность, где живут
волжане  –  город  и  село,  хутор  и  станицу.  Эти  картины  называются  пейзажами.  Художники-
пейзажисты показывают нам, каким бывает наш край зимой и летом, весной и осенью. Благодаря
художникам, мы знакомимся с жителями сел и городов, их заботами, узнаем историю. Богатство
нашего края можно увидеть не только в пейзажах, но и в натюрмортах. Чего только не увидишь на
картинах Н. Арефьевой, С. Подчайнова: здесь и душистые фрукты, и ягоды, и овощи, и хлеб – всему
голова. Художники помогают нам увидеть и красоту вещей, которые нас окружают. Посмотришь
на картины Н. Рухлиной «Милые вещички» или Т. Потокиной «Полевые цветы» и залюбуешься
предметами, которые есть у каждого в доме. 

Художники видят то, чего не видят обычные люди. Например, известный всему миру
К.С.  Петров-Водкин,  когда  гостил  на  реке  Иловля  близ  Гусевки,  увидел  необыкновенную
красоту привычного для этих мест купания коней. Так появилась поразившая всех картина
«Купание красного коня».  

Скульпторы создают  свои  произведения  из  дерева,  глины,  камня,  металла.  Скульптуры
бывают  огромных  размеров  (например,  скульптуры  «Родина-мать»,  «Стоять  насмерть»  на
Мамаевом  кургане)  и  малых  –  миниатюрные  статуэтки  (Н.  Павловская  «Мальчик  с  разбитой
чашкой»). 

Монументальный  памятник-ансамбль  на Мамаевом кургане –  настоящее  чудо не  только
нашего края, но и России. На Мамаевом кургане поражает все: аллея тополей, открывающая вход
в  ансамбль;  «говорящие»  стены-руины,  рассказывающие  о  том,  каким  был  город  во  время
Великого  сражения;  фигура  солдата  на  площади  «Стоявших  насмерть»,  вырастающая  из
вздыбившейся земли, превратившейся в скалу;  застывшие в камне эпизоды сражений на площади
героев.

Скульпторы, так же, как и художники, могут показать человека (людей) в движении. Хотите
посмотреть такие скульптуры? Тогда отправляйтесь на Центральную набережную Волгограда. На
верхней террасе набережной много-много лет назад установили бронзовую скульптурную группу
«Искусство» изображающую трех девушек, исполняющих народный танец. 

Но не только людей изображают скульпторы. Им под силу создать и удивительных по красоте
ангелов. Такие ангелы недавно появились в городе Волгограде и городе Фролово. До крыльев Ангела,
находящегося  в  сквере  им.  Саши Филиппова  (что  в  Ворошиловском районе  Волгограда),  можно
дотронуться рукой и даже загадать желание.

Художники и скульпторы работают в художественных мастерских. В мастерской художника
и скульптора очень интересно: необычно пахнет краской, глиной; на мольберте (или станке) –
незаконченная работа и т.д.

Чтобы показать  увиденный мир,  художники и скульпторы организуют для нас выставки
своего  творчества.  Выставки  устраиваются  в  музеях  изобразительных  искусств,  в  галереях,
выставочных залах. В Волгограде и области есть несколько специальных выставочных залов, где
художники проводят выставки своих работ. Торжественное открытие художественных выставок,
на  которое  приглашается  много  гостей,  называют  вернисажем.  На  вернисаже  звучат  стихи,
музыкальные  произведения  в  исполнении  профессиональных  исполнителей  и  музыкантов-
любителей.

Но не только взрослые художники могут выставлять свои картины. Это право есть и у детей.



Именно для них в Волгограде,  на улице Советской, открыта  детская художественная галерея
(первый детский музей в России). Чего тут только нет: и глиняные игрушки, и иллюстрации к
сказкам, и картины маслом. 

Реставрация. К сожалению, работы мастеров, картины и скульптуры стареют. Кто знает,
что было бы  с ними, если бы не реставраторы – люди, которые «лечат» произведения искусства.
Реставрация  –  это  значит  «восстановление»,  укрепление  поврежденных  или  разрушенных
произведений искусства. Это трудная, кропотливая, порой очень длительная работа. Реставраторы
могут  многое:  перенести  картину  с  доски  на  холст,  собрать  из  нескольких  сотен  черенков
расписную  вазу,  по  сохранившимся  рисункам  и  фотографиям  восстановить  облик  давно
разрушенного здания. У реставраторов всегда много работы.

   
Примерный перечень произведений изобразительного искусства, рекомендуемых

 для рассматривания в детском саду и дома

Декоративно-прикладное  искусство.  Антипова  А.  «Дон»  (гобелен);  Белов  В.  Витражи
(Планетарий); Ершова Л. «Маскарад»; «Колокольный звон» (батик); Косточко В. «Старый город»
(блюдо, керамика); Обухов Е. «Теремок сказок» (витраж, Областная детская библиотека), «Рыбак»
(эмаль,  ЦДТ  Ворошиловского  района);  Пышта  Е.  Витражи;  Рухлина  Н.  «Ветер»;  «Кони»;
«Ландыши» (батик); «Город» (гобелен).

Живопись.  Арефьева Н. «Мороз и солнце»; «Расстелила покрывало белая метель»; «Дары
донского  края»;  «Хлеб  –  всему  голова»;  «Щедрость  земли»;  «Щедрость  донской  земли»;  «В
рябиновом огне»;  «В  полдень»;  «Уже  наступила  пора  листопада»;  «Весенние  воды»;  «Цветут
донские  сады»;  «Как  капли крови  по весне  цветут  тюльпаны»;  «Цветут  тюльпаны на  полях»;
«Цветут  в  степи  весною  маки»;  «Ландыши  в  лесу»;  Барашкова  Н.  «Зима  на  набережной»;
Батыршин Ю. «Масленица», «Царицын в начале века»; Бородин А. «Казак с лошадью»; Валиков
Б.  «Казачка»,  «Маки»,  «Трубач»;  Гоманюк Л.  «Вечер на  селе»,  «Городской пейзаж»,  «Остров
Денежный»,  «Ксюша»,  «Девочки  с  голубыми яблоками»;  Денисов  А.  «Петрушка»;  Ершова  Л.
«Маскарад»;  Завьялова  Э.  «Осень»,  «Весенние  воды»,  «Март»,  «Проталины»;  Коваль  В.
«Предчувствие весны»,  «Бег»,  «Троица»;  Колышев Ю. «Улица Мира»;  Круцкевич В.  «Зацвела
черемуха в саду», «Серино»; Кудряшов В. «Донская пойма» (вечер, лето); Литвинов В. «Березы»,
«Катюша»;  Лосев  В.  «Весна»,  «Дедов  сад»;  Михайлов А.  «Счастливая  хуторянка»;  Обухов  Е.
«Рыбы»;  Петренко Л.  «Папочка»,  «Праздник»;  Подчайнов С.  «Сливы»;  Потокина  Т.  «Полевые
цветы»; Прокопенко М. «Летний день на Хопре»; Ракитин И. «Деревушка»,  «Весна»; Рогачев П.
«Беседка»; Рухлина Н. «Зимний день», «Волгоградская сирень», «Милые вещички»; Скоробогатов
В. «Натюрморт», «Утро на Волге»; Самарина Л. «Маша в деревне»; Стригин В. «Три поколения»,
«Волга  осенью»;  Суханов   Ф.  «Вестники  весны»;  Такташев  Х.  «Персики»,  «Портрет  матери»;
Черникова  Н. «Дети на веранде», «Теплое утро», «Снегири», «По Волге», «Волгари», «Дети на
Набережной», «Сталинградские дети», «У Вечного огня», «Так жили в 1944 году».

Графика.  Гусев В. Иллюстрации к книге «Остров сказок»; Жирков Я. «Казанский собор»;
Миронова  С.  Иллюстрации  к  книгам   «Озорной  улей»,  «Чудесные  сказки»;  «Дюймовочка»;
Пирогова  Н.  Иллюстрации к  книгам «Золотой ключик,  или Приключения  Буратино»,  «Остров
сказок»; Сивец Б. Иллюстрации к книге «Рукавички»; «Русский богатырь Илья Муромец».

Скульптура.  Алешин  С.,  Шалашов  В.  (архитектор).  Скульптурная  группа   «Искусство»
(фонтан) на верхней террасе набережной Волги; Голованов А. «Материнство» (монументально-
декоративный  рельеф);  Вучетич  Е.  Памятник-ансамбль  «Мамаев  курган»;  Криволапов  А.
«Скульптура  девочки»  (Мемориал  на  Солдатском  поле);  Криволапов  А.,  Калиниченко  В.
(архитектор)  Памятник  комсомольцам  –  защитникам  Сталинграда  (трехфигурная  композиция);
Мухина В.  «Мир»  (скульптура  на  здании  Планетария);  Павловская  Н.  «Мальчик  с  разбитой
чашкой»,  «Дети  Сталинграда»;  Пахота  А.  «Первая  учительница»  (двухфигурная  композиция);
Проценко Т.  «Алексей с  дочерью»,  «Отдых»;  Рухлин В.  «Дети Сталинграда»,  «Материнство»,
«Яблочный спас»;  Серяков В. «Казачья Слава» (двухфигурная композиция);  Фетисов В. «М.А.
Агашина»,  «А.М.  Горький»,  «А.С.  Пушкин»;  Фетисов  В.,  Дедов  О.  «Урюпинская  коза»;
Харитонов Р.,  Белоусов Ю.  (архитектор)  Памятник  Михаилу Паникахе;  Щербаков С.  «Ангел-
Хранитель города Волгограда»;  Юшин Ю.,  Томаров А.  «400-летию Волгограда» (памятный
знак, кованая медь).

Примерный  перечень  художественно-дидактических  игр. «Занимательная  палитра»,



«Цветоформик»,  «Русский  сувенир»,  «Школа  художников»,  «Неправильный  натюрморт»,
«Четвертый лишний», лото «Скульптура», «Автопортрет».

Архитектура

Задачи для педагогов детского сада

Изучать  историю  градостроительства  и  архитектуры  Волгоградской  области.  Понимать
значение  развития  общекультурных  и  профессиональных  компетенций  для  решения  задач
художественного образования детей.

Разрабатывать  творческие проекты и дидактические  игры,  которые помогут  познакомить
ребенка с архитектурой родного города, села и областного центра.

Пробуждать у детей интерес к познанию архитектуры родного города (села, станицы) как
вида  искусства  и  как  части  духовной  культуры.  Обращать  внимание  детей  на  то,  что  все
памятники  архитектуры  отражают  историю  города  и  страны.  Формировать  представления  об
общественной значимости труда архитекторов и строителей. 

Создавать  условия  для  развития  проектной  деятельности.  Стимулировать  поиск  детьми
необходимой для  решения  задач  проектов  информации (обращаться  в  библиотеки,  к  ресурсам
Интернета, к специалистам музеев и др.); уметь признавать перед детьми ограниченность своих
знаний и быть готовым к совместному с детьми поиску нового знания.

Обращать внимание воспитанников на красоту родного села (города), развивать интерес к
его архитектуре.  Создавать  условия  для  отображения  детьми  полученных  впечатлений
(проведение выставок детских рисунков; оформление фотоальбомов, детских книг; организация
игровой деятельности и т.д.).

Информировать родителей о ценности и способах познания детьми  архитектуры, развития
детской  конструктивной  деятельности.  Помогать  родителям  знакомить  детей  с  архитектурой
областного  центра,  историей  отдельных  зданий  Царицына  –  Сталинграда  –  Волгограда.
Разрабатывать совместно со специалистами и предлагать родителям маршруты выходного дня,
ориентированные  на  совместное  с  детьми  познание  памятников  архитектуры,  современных
зданий.

Поощрять  взаимодействие  родителей  с  ребенком  по  выполнению  заданий  в  семейных
календарях, альбомах,  посвященных изучению искусства архитектуры родного края и развития
конструктивной деятельности сына/дочери.   

Задачи для родителей (матери, отца)

Понимать значение развития общекультурных и базовых педагогических компетенций для
решения  задач  художественного  образования  сына/дочери.  Самостоятельно  и  при  поддержке
специалистов расширять свои знания в области градостроительства и архитектуры родного края.
Принимать помощь педагогов детского сада и специалистов учреждений культуры и искусства в
познании  архитектуры  как  части  духовной   культуры  общества,  а  также  в  решении  задач
семейного художественного  образования. 

Знакомить  сына/дочь  с  архитектурой  родного  города  (села,  станицы,  хутора).  При
необходимости  обращаться  к  педагогам  за  помощью,  советом  по  организации  знакомства
ребенка с местной архитектурой. 

Поддерживать  у  сына/дочери  интерес  к  архитектурным  сооружениям;  развивать
способность  выделять  средства  выразительности.  Включаться  в  организованную  педагогами
проектную  и  исследовательскую  деятельность.  Помогать  ребенку  осуществлять  поиск
информации о памятниках архитектуры края. Воспитывать осознанное и бережное отношение к
памятникам культуры родного города (села, станицы, хутора).

Вместе  с  сыном/дочерью  выполнять  задания,  предложенные  педагогами  в  семейных
календарях,  альбомах  и  ставящие  своей  целью  –  развитие  интереса  к  искусству  архитектуры
родного края и конструктивной деятельности ребенка. 

Вместе с сыном/дочерью переживать радость новых открытий,  конструктивного творчества.

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком

Каждый житель, проживающий в своём селе, городе, любит его и ему кажется, что красивее



этого места больше нет.  Он любуется домами, улицами, парками, скверами. Но перед тем как
городу стать красивым и уютным, трудились архитекторы. Именно они думали, фантазировали,
рисовали планы будущего города, размечали, в каком месте и где построить завод, школу, детский
сад, фонтан, создать парк или сквер. Например, парк важно создавать дальше от завода, чтобы в
нём хорошо отдыхалось и легче дышалось. 

Парки украшают фонтаны. В самое жаркое время года фонтан прекрасно спасает от жары,
дарит прохладу и свежесть.  Из десятков труб льется вода.  Она сверкает под лучами солнца и с
шумом  падает  в  огромный  бассейн.  Маленькие  капли  солнца  блестят  и  переливаются
разноцветными  огнями.  Наступает  вечер,  зажигаются  фонари.  При  свете  огней  брызги  воды
тысячами  алмазов  рассыпаются  в  вышине.  Прохожие  останавливаются  и  любуются  красотой
фонтана. 

Некоторые  фонтаны  украшены  скульптурами.  Это  могут  быть  фигуры  людей  или
животных, выполненные из прочных материалов – металла (бронза) или камня (гранита). Если
отправиться на прогулку по Центральной набережной Волгограда мы не сможем пройти мимо
красивейшего фонтана «Искусство». Скульптурная группа этого фонтана расскажет нам о трех
девушках, исполняющих народный танец. Это танец мира, танец радости, которую переживали
жители возрожденного к жизни города после Сталинградского сражения на Волге. 

Всё нужно учесть,  чтобы людям хорошо жилось в городе.  Это очень сложная и трудная
работа,  это  целое  искусство,  которое  называют  архитектурой.  Дома  строят  из  дерева,  камня,
стекла и бетона,  укрепляют металлическими конструкциями. Чем выше здание,  тем сложнее и
устойчивее  должна быть его  конструкция.  Не  могут  не  восхищать своей высотой и  красотой,
построенные  в  пойме  реки  Царицы   жилые  здания,  которым  дали  имя  «Волжские  паруса».
Архитекторы стараются обращать внимание не только на красоту и полезность таких зданий, как
цирк, кинотеатр, музеи, но и на удобство жилья для людей. 

Красивые  старинные  и  современные  здания  украшают  города  нашего  родного  края:
Волгоград и Камышин, Фролово и Урюпинск,  Волжский и многие другие. Это здания храмов,
вокзалов, театров, музеев, библиотек, университетов, уникальное здание Планетария – гордость
жителей Волгоградской области.  

Чтобы  здание  было  украшением  города,  его  украшают  балконами,  арками,  колоннами,
барельефом или скульптурой. Если пройтись по улицам городов нашей области можно увидеть
немало красивых зданий. Нужно только замедлить шаг и поднять высоко голову, так, чтобы была
видна вся высота здания. 

Например, если, проходя по улицам Волгограда, вы заметите здания из красного кирпича –
это  царицынские  постройки;  если  заметите  высокие  здания  с  колоннами,  портиками,  арками,
военными  эмблемами  –  это  сталинградские  постройки,  напоминающие  о  Великой  Победе  на
Волге; если увидите здания из стекла и бетона – это современные, волгоградские строения.   

В каждом городе Волгоградской области (Урюпинске, Камышине, Калаче, Дубовке и др.)
есть как старинные здания, так и новые, современные, и у каждого здания своя история.  

Деревенские, сельские строения заметно отличаются от городских. Архитектором каждого
дома, чаще всего, является житель поселения, глава семьи. А помогают ему нередко специально
обученные строительному делу люди – плотники. Давным-давно плотницкое дело было хорошо
известно  нашим  землякам.  Для  постройки  домов  использовали  различный  материал:  дерево,
камень, саман. Деревья заготавливали в лесах, «самородный» камень собирали в степи. Иногда
лес покупали на ярмарке. Там же нанимали и плотников для постройки дома. В станицах чаще
всего  строили   квадратный  («круглый»)  дом  под  четырехскатной  крышей,  разделенный
дощатыми перегородками  на  отдельные  помещения.  Строить  начинали  в  теплое  время  года.
Сначала закладывали фундамент из толстых самых лучших бревен затем возводили стены. Пол
и  потолок  настилали  из  досок.  А  в  бедных  хатах  насыпали  земляной   пол.  Готовые  стены
обмазывали глиной, смешанной с соломой, песком и навозом. Чтобы глина лучше держалась,
стены  сруба  предварительно  обивали  толстыми  прутьями  –  «клетили».  Крышу  покрывали  в
основном соломой, но иногда крыли тесом (специально подготовленными досками) и железом.  

Строительство в любом крупном поселении в прошлом начиналось с храма. Город Царицын
(сегодня  красавец  Волгоград)  появился  на  земле  Нижней  Волги  как  поселение  православных
людей, и с деревянной церкви Иоанна Предтечи началось его строительство. Ходили люди в храм,
чтобы молиться за себя,  за близких,  за родную землю. И сегодня в малых и больших городах
Поволжья возрождаются и возводятся новые храмы. У братской могилы на Мамаевом кургане
вознеслись к небу золотые купола храма-памятника Всех Святых, напоминающие древнерусские



воинские шлемы. Горожане верят, что этот храм – воплощение победы над фашизмом, символ
молитвенного и ратного подвига на фронте и в тылу.

Фашистская  армия,  желающая  покорить  весь  мир,  сильно  разрушила  в  прошлом  наш
любимый  город  Сталинград.  Фотографии  и  рисунки  художников  сохранили  историю  этих
разрушений (например, рисунки волжской художницы Н. Черниковой). Восстанавливали город не
только строители, но и любящие его жители. Улица Мира была первой восстановлена из руин
после войны. И по просьбе людей, которые восстанавливали её, была так названа. Об этой улице
знают все россияне. Поэт Н. Добронравов и композитор А.  Пахмутова написали о ней песню
«На улице Мира». 

Примерный перечень объектов  архитектуры

 Ансамбль застройки площади немецкой колонии «Сарепта».
 Архитектурный ансамбль нижней террасы набережной Волгограда. 
 Дом Павлова (Дом со стороны улицы Советской, восстановлен бригадой А. М. Черкасовой

в 1943–1944 гг. Надпись на мемориальной стене:  «В этом доме слились воедино подвиг ратный и
трудовой». Авторы: архитектор В.Е. Масляев и скульптор В.Г. Фетисов.). 

 Здание Железнодорожного вокзала (авторы проекта: архитекторы А.В. Куровский и С.З.
Брискин, инженер-конструктор А.Ф. Кадильникова). 

 Пожарная каланча.
 Здание мемориально-исторического музея (бывший дом Ю. Репниковой). 
 Здание Краеведческого музея (бывшее здание Земской управы).
 Дом архитектора (бывший дом братьев Рысиных).
 Здание Нового экспериментального театра. 
 Здание  Волгоградского  муниципального  музыкального  театра (бывшее  здание  Клуба

«Общественное Собрание»).
 Здание Донского казачьего театра (бывший дом царицынского купца-лесоторговца А.М.

Шлыкова).
 Здания  храмовой архитектуры (бывшая  синагога  Царицына,  собор Иоанна  Предтечи,

Казанский собор, Никитская церковь в Бекетовке, собор Всех Святых и др.).
 Здание Театра юного зрителя (Автор проекта: архитектор Г. Кривкина, художественное

оформление фасада здания и интерьеров осуществили волгоградские художники Н. Павловская,
А. Бровко, Е. Обухов, В. Ли, А. Мамонтов, Г. Ханов.).

 Планетарий (проект  народного  архитектора  СССР  В.Н.  Симбирцева  и  архитектора  Н.А.
Хомутова). 

 Сооружения Волго-Донского судоходного канала.
 Сооружения Волжской ГЭС.

Примерный перечень игр. Лото «Мой город», лото «Архитектура. Скульптура. Живопись»,
«Улица,  на  которой  я  живу»,  «Сложи  целое»,  «Сравни  здания»,  «Прошлое  и  настоящее»,
«Путешествие  по  городу»,  «Контуры»,  «Что  сначала,  что  потом»,  «Туристическое  бюро»,
«Архитекторы-строители», «Найди объект с улицы Мира».

Музыка

Задачи для педагогов детского сада

Знакомить детей с фольклором народностей Нижней Волги, произведениями композиторов
нашего края, творчеством взрослых и детских музыкальных коллективов посредством слушания
аудиозаписей, просмотра видеофильмов и посещения концертов.

Проводить  встречи  для  детей,  педагогов  и  родителей  с  музыкантами,  композиторами.
Совместно со специалистами отбирать музыкальный репертуар для детей, задавать логику встреч.

Создавать  условия  для  концертно-исполнительской  деятельности  ребенка,  а  также  для
отражения полученных им впечатлений в разных  видах самостоятельной  деятельности.

Изучать  запросы  родителей  воспитанников,  уровень  их  компетентности  в  вопросах
музыкального  воспитания  детей.  Организовывать  вариативное  художественное



семейное/родительское  образование  (гостиные,  клубы,  концерты  семейного  абонемента).
Ориентировать  родителей  на  приобщение  ребенка  к  национально-региональной  музыкальной
культуре. 

Самостоятельно  и  с  помощью  специалистов  разрабатывать  для  родителей  маршруты
выходного  дня  (концертный  зал,  филармония,  музыкальный  театр).  Показывать  им  ценность
воздействия  семейных  музыкальных  традиций  на  становление  и  развитие  личностного  роста
ребенка; воспитывать у детей гордость за творческие достижения  родителей (а у родителей – за
достижения детей).

Задачи для родителей (матери, отца)

Изучать музыкальные традиции и современные тенденции развития музыкального искусства
в Нижневолжском регионе. Принимать помощь педагогов и специалистов учреждений культуры в
познании  музыкальной  культуры  края;  быть  готовым  поделиться  своим  опытом  и  знаниями
музыкального искусства с родителями и педагогами.

Совместно с ребенком посещать концерты взрослых и детских музыкальных коллективов,
праздники;  побуждать  сына/дочь  и  других  членов  семьи  обмениваться  мнениями  по  поводу
увиденного и услышанного.  Понимать воспитательное значение детских семейных праздников,
концертов, совместного домашнего музицирования и создавать условия для их проведения. 

Замечать  проявления  музыкальных  способностей  сына/дочери,  принимать  поддержку
специалистов в развитии его (ее) творческих музыкальных способностей (игра на музыкальных
инструментах,  вокал,  хореография  и  др.).  Поддерживать  инициативу  ребенка  в  импровизации
знакомых музыкальных произведений и создании собственных.

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком

В  мире  много  различных  звуков.  Есть  звуки  шумовые  и  музыкальные.  В  отличие  от
шумового,  музыкальный  звук  имеет  четыре  свойства:  высоту,  громкость,  длительность  и
тембр (окраска).

Из  звуков  складывается  любая  мелодия.  Её  можно  спеть  или  сыграть  на  каком-либо
музыкальном инструменте. Записывают мелодию нотами, их всего семь. Нотки живут вместе и
никогда не ссорятся, а, наоборот, помогают друг другу. Нотки – подружки любят сочинять разные
мелодии: весёлые и грустные, медленные и быстрые. Если вы полюбите музыку, то подружитесь с
нотками. Тогда вам откроется удивительный мир музыкальных звуков; вы научитесь понимать
музыку. Именно музыка делает весь мир прекрасным, удивительным и добрым.

Музыкальный  фольклор.  Народ   придумал  много  мудрых,  весёлых  и  печальных  песен,
волшебных  сказок,  хороводов.  Всё  это  можно  назвать  одним  красивым   словом  –  фольклор.
Народная  песня –  душа  народа.  У  них  нет  определенного  автора.  Это  колыбельные,  детские
прибаутки, дразнилки; а также свадебные, исторические песни. Песня умеет говорить простыми
словами, соединенными с несложной, легко запоминающейся мелодией.  

Колыбельные песни поют взрослые люди своим маленьким детям,  когда укладывают их
спать,  убаюкивают. Эти песни поются очень медленно, тихо,  спокойно. Мелодия колыбельных
плавная,  спокойная.  Слова  в  них  ласковые,  нежные.  Колыбельные  песни  говорят  о  голубях –
гуленьках,  ласточках,  что  спят в  гнёздышках,  лисичках,  что  спят  в  норочках.  Ласковые слова
колыбельной песенки убаюкивали малыша. В давние времена, когда семьи были многодетными,
старшие дети, особенно девочки, укачивали младших, пели песни. 

На фольклорных праздниках (которые нередко проводятся в нашем крае) играют задорные
частушки, водят хороводы, рассказывают весёлые потешки, смешные небылицы – сохранившееся
богатство  людей  разных  наций  и  народностей,  поселившихся  на  землях  Нижнего  Поволжья
(русских и украинцев, белорусов, татар, немцев, казахов, армян, калмыков  и др.).

Частушки  –  веселые  куплеты.  Слово  «частушка»  означает  частый,  быстрый.  Тексты
частушек быстро меняются, реагируя на события дня. Сопровождаются гармонью или балалайкой.

Хоровод водят по кругу, взявшись за руки. Во время исполнения хоровода  поют песни и
танцуют.  А  ещё  участники  хоровода  могут  показывать,  имитировать  движения  животных,
растений,  птиц.  Хороводы  бывают  быстрые  и  медленные.  Движения  в  хороводе  красивые,
плавные, чёткие, задорные. Любимые хороводы волжан: «Заплетися плетень», «Селезень утицу
догонял», «Бояре» и др. 

Ни  один  праздник  не  обходится  без  сопровождения  народных инструментов.  Народный



инструмент – дорогой сердцу, музыкальный символ народа! У русских, переселившихся в Нижнее
Поволжье, – дудочка, балалайка, гусли; украинцев – жалейка; у немцев – флейта, кларнет. 

Со  многими  народными  символами  можно  познакомиться  в  удивительном  музее
музыкальных инструментов имени Е.Н. Пушкина, расположенном на улице Быстрова в Кировском
районе  Волгограда.  Усердием  любителя  музыки  Евгения  Николаевича  Пушкина  собрана
удивительная коллекция музыкальных инструментов. В коллекции – аккордеоны, баяны, пианино,
фисгармонии, редкий инструмент – гармонефлют, а еще цимбалы, гусли, балалайки, мандолины,
гитары,  домры,  цитры,  гармоники,  гавиоли и многое-многое другое.  У каждого своя долгая  и
интересная история. Инструменты изготовлены не только в России, но и в Германии, Франции,
Италии, Японии. Евгений Николаевич (бухгалтер по профессии) не только собирал инструменты,
ремонтировал  их,  но  и  самостоятельно  учился  играть  на  каждом  из  них!  Искренняя  любовь
мастера к своему делу передается  из поколения в поколение. Сначала продолжил дело отца сын,
Владислав Евгеньевич,  затем его внучка Людмила Владиславовна.  В настоящее время правнук
Сергей  не  только  сохраняет  и  поддерживает  в  хорошем  состоянии  коллекцию  прадеда,  но  и
знакомит с ней посетителей. 

Особое место в музыкальном искусстве нашего края занимает казачий фольклор. Пять веков
тому назад родилась казачья песня. Разная и по-разному звучала она в казачьих войсках. Песен
казачьих много, более четырех тысяч. В этих песнях звучала казачья душа. В них вспоминал казак
свое прошлое, воспевал героев, вспоминал о милой. В них он говорил о своей любви, под них
плясал. 

Если разворачивалась перед ним бескрайняя осенняя степь-пустыня, то с кургана на курган
долго тянул звонкий подголосок: «Е...е...ой-да вот и перестанем...горе,  ой,  мы горевать». Звала
казачья песня к бою и победе: 

Из-под кочек, из-под пней
Лезет враг оравой.
Гей, казаки, на коней!
И айда за славой!

Исторические  песни  казаков  имеют  удивительную  особенность.  В  них  верно  отражены
подлинные  события  и  факты,  ярко  передаются  сила  народа,  его  отвага,  удаль  молодецкая.  В
старину говаривали:  коли нет в доме песни, значит и счастья в этом доме не водится.  Казаки
испокон веков славились своим зычным, удалым пением; шли в поход с песнями. По этим песням
можно было без труда определить, какое это казачье подразделение. Ведь в каждой станице была
своя,  особая,  неповторимая  манера  играть  казачьи песни.  Все  приезжающие на  Дон дивились
тому, что ни одна самая малая ярмарка не проходила без песен. Специально очищалась площадка
в центре – «круг», где любой желающий мог показать свою удаль в песне и танце. Песня-это не
только идеальное выражение казачьей души, а и истинное отражение судьбы всего Дона. 

Автор народной музыки – народ. Из уст в уста передавалось музыкальное наследие, пока
не дошло до наших дней. Из-за этого не сохранились имена тех, кто сочинял песни, плясовые
мелодии. Сейчас все по-другому. За каждым музыкальным произведением сохраняется имя его
автора – композитора (и поэта – сочинителя слов песни). 

Композитор – сочинитель музыки. Было время, когда этим словом называли любого, кто
занимался  составлением,  сочинительством,  независимо  от  области  искусства.  Композиторы
нашего края пишут музыку не только для взрослых, но и для детей (А.Климов, П. Морозов). Это и
песни,  и  музыка  к  детским спектаклям.  Некоторые  очень известные  композиторы родились  и
начали свое творчество в Нижнем Поволжье: Е. Мартынов, В. Мигуля, А. Пахмутова. Сейчас их
сочинения знают не только в России, но и в других странах, и этим нельзя не гордиться. 

В  Волгограде  и  других  городах  Волгоградской  области для  любителей  музыкального
искусства открыты двери  театров и концертных залов,  детских музыкальных школ. Любящие
бабушки и мамы, дедушки и папы  знакомят детей с искусством оперы и балета; открывают мир
симфонического  и  духового  оркестров,  оркестра  народных  инструментов.  На  абонементах
выходного  дня  в  Центральном  концерном  зале  («Для  бабушек  и  внуков»),  школе  искусств
(например,  г.  Фролово)  можно  узнать  секреты  композиторов  и  исполнителей,  музыкальных
инструментов:  гобоя  и  скрипки,  рояля  и  арфы.   На  концертах  исполняются  произведения
зарубежных, российских композиторов, местных авторов.

Музыка влияет на человека сильнее, чем слова, цвет, запах и т.д., определяет его внутренний



образ, историю человека и всего человечества. Музыка не просто воздействует на человека, она
отражает его внутреннюю жизнь: как человек живет, такую музыку он и слушает.

Примерный  музыкальный репертуар для использования в детском саду и дома
(* – произведения, которые используются на тематических занятиях, праздниках, семейных

гостиных) 

Слушание
Старинные русские колыбельные. «Колыбельная песня», сл. К. Бальмонта; «Колыбельная

песенка»,  муз.  и  сл.  Е.  Богаевской;  «Колыбельная  песня»,  муз.  Э.  Кабелла,  сл.  Л.  Мея;
«Колыбельная песня в бурю», сл. А. Плещеева; «Колыбельная песня», обр. Р. Ребрикова; «Летний
вечер», сл. Ф. Миллера; «Вечерняя заря», сл. Л. Модзалевского; «Сонный мальчик», сл. А. Фета и
др. (в исполнении ансамбля старинной музыки «Конкордия», под рук. М.Н. Рубцова).

Народные песни. «Балалайка», «Барыня», «Выйду на улицу», «Коробейники», «Над полями,
да над чистыми», «На охоте», «Пьеса на русскую тему», «Русская тройка», «Хорошие девчата» (в
исполнении Волжского русского народного оркестра); народные песни о Волге*: «Вниз по матушке
по Волге» (обр.  С.  Любского),  «Дубинушка» и др.;  казачьи народные песни: «Масленица»,  «Ой
блины-блины-блины…», «Небо и земля», «Маланья ходила» (в исполнении вокальной группы под
руководством Виктора Кольнова и др. коллективов).

Произведения волгоградских композиторов.  «Село мое родное», муз. Г. Белугина, сл. В.
Мавродиева; «Мамаев курган», муз. М. Кацкельсона, сл. В. Костина; «Колыбельная зверятам»,
«Веселая игра», муз. А. Климова; «Сороконожка», муз. А. Климова, сл. Б. Блиох; «Кискино горе»,
муз. А. Климова, сл. Б. Заходера; «Умные книжки», муз. А. Климова, сл. И. Борщевского, «Город
мой», муз. А. Климова, сл. М. Агашиной; «Осенний лес», «Колыбельная», муз. Я. Никулиной; «Заячья
пляска»,  муз.  П. Морозова,  сл.  Е.  Иванниковой;  «Лето»,  муз.  П.  Морозова,  сл.  Р.  Липатовой;
«Вредные  советы»  муз.  П.  Морозова,  сл.  Г.  Остера;  «Элегия»,  «Медведь»,  «На  ослике»,
«Караван»,  «Веселый  человечек»,  муз  П.  Морозова;  «Я  живу  в  Волгограде»,  «Мы  стоим  у
обелиска», муз. В. Семенова, сл. К. Полякова.

Произведения  волгоградских  самодеятельных  авторов.  «Котовские  зори»*,  муз.  В.
Фицлера, сл. В.Молоканова; «Песня о Волгограде»*, муз. и сл. Н. Крупатина; «Волгоград»* в исп.
гр. «Андерсен»; «Волжский – судьба моя»*, муз. и сл. И.Кузнецовой; «Песня о Дубовке»*, муз. и
сл. М. Ожогина; «Казачий край»*, «Фролово»*, муз. и сл. Л. Булавинцевой; «Песня о Камышине»
муз. А. Вековешникова, сл. Н. Орлова; «Ждем осень», «Разговор с дождиком», муз. Л. Аксеновой,
сл. С Королевой; «Разноцветные дожди» муз. Л. Аксеновой, сл. А. Тараскина; «Зима», муз. И.
Кузнецовой, сл. М. Сидоровой.

Произведения российских композиторов – наших земляков*
В.  Мигуля. «Доброта»,  сл.  Б.  Дубровина;  «Камышовая  колыбельная»,  сл.  А.  Очировой;

«Рыжий клоун» сл. И. Резника и Ю. Гарина; «Песнь о солдате», сл. М. Агашиной; «Поговори со
мною мама», сл. В. Гина. 

А.Н. Пахмутова. «Добрая сказка», сл. Н. Добронравова; «Просьба», сл. Р. Рождественского;
«Улица мира», сл. Н. Добронравова; «Песня-сказ о Мамаевом кургане» сл. В. Бокова; «Очаг»,
сл.  Н. Добронравова; «Доктор Айболит», сл. Н. Добронравова; «Песенка о смешном человеке»,
сл. Н. Шемятенковой; «Жили-были», «Кто пасется на лугу?», сл. Ю. Черных; «Пока не поздно», сл.
Н. Добронравова; «Поклонимся великим тем годам» сл. М. Львова. 

Произведения  российских композиторов о волжской земле*
«Песня о Волге», муз. и сл. В. Высоцкого; «Песня о Волге», муз. И. Дунаевского, сл. В.

Лебедева-Кумача;  «Сталинградский  вальс»  муз.  О.  Строк,  сл.  Давидович  и  Драгунского;  «На
кургане», муз. А. Петрова, сл. Ю. Друниной.

Пение
Произведения  волгоградских  композиторов.  «Кузнечик»,  муз.  Л.  Бурова,  сл.  Н.

Мордовиной;  «Борино  горе»,  муз.  А.  Климова,  сл.  В.  Мавродиева;  «Снежный  дом»,  муз.  В.
Семенова, сл. О. Высотской; «В детский сад», муз. В. Семенова, сл. В. Осеевой; «Крошка», муз. П.
Морозова, сл. Е. Иванниковой.

Произведения  волгоградских  самодеятельных  авторов.  «Наш  детский  сад»,  «Мамины
туфли»,  «Одуванчик»,  «Моя  песенка»,  «Пряничные  гномики»  муз.  и  сл.  Л.  Аксеновой;



«Новогодний танец», «Африканский новый год», «Радостная песенка» муз. Л. Аксеновой,  сл. С.
Королевой; «Разноцветные дожди», муз. Л. Аксеновой, сл. А. Тараскина; «Раз, два радуга», муз. И.
Кузнецовой, сл. В. Семернина; «Тимошка и кошка», муз. И. Кузнецовой, сл. А. Гангова; «Мы идем
по  зоопарку»,  муз.  И.  Кузнецовой,  сл.  Л.  Дымовой;  «Откуда  приходит  Новый  год»,  муз.  И.
Кузнецовой, сл. А. Усачева.

Игры, хороводы, творческие задания
Народные игры. «Баба Яга», «Заинька белаи», «Заинька в лес пошел», «Заплетися плетень»,

«Капустка»,  «Костромушка Кострома»,  «Кузовок»,  «На горе-то  мак»,  «Подушечка»,  «Снежная
баба», «Свинья», «Сигушки», «Тетера», «Ярка не ярка», «Яша». 

Авторские  игры. «Музыкальная  азбука»,  «Угадай  музыкальное  слово»,  «Музыкальный
Волгоград», «Сталинград в музыке войны», «Песня, танец, марш о войне», 

Инсценировка песни. «Две лягушки» муз. Л. Бурова, сл. М. Кравчук;
«Терем-теремок», муз. Л. Бурова; «Три медведя», «Котята», «Крокодил ведет урок», муз.

и сл. Л. Аксеновой.  
Игра на детских музыкальных инструментах. «Первый снег» муз. А. Климова.

Литература

Задачи для педагогов детского сада

Изучать  литературу  Нижневолжского  региона;  знакомиться  с  творчеством  детских
писателей  и  поэтов  Волгоградской  области.  Понимать  значение  развития  общекультурных  и
профессиональных  компетенций  для  решения  задач  художественного  образования  детей.
Сотрудничать со специалистами библиотек для повышения своего профессионализма. 

Знакомить ребенка с произведениями детского фольклора Нижней Волги.  Акцентировать
его   внимание  на  языковых  средствах  выразительности.  Воспитывать  эмоциональную
отзывчивость, чуткость к поэтическому слову. 

Предоставлять  ребенку  возможность  знакомиться  с  книгами  авторов  родного  края;
организовывать  при  помощи  специалистов  встречи  с  детскими  писателями,  экскурсии  в
библиотеки. 

Развивать и поощрять художественно-речевую деятельность ребенка (создание «авторских»
книжек,  журналов  и  т.д.);  художественно-эстетическое  отношение  к  литературным
произведениям; стремление к постоянному общению с книгой, бережное отношение к ней.

Изучать  запросы  родителей  воспитанников,  уровень  их  компетентности  в  вопросах
художественно-речевого развития детей. Рекомендовать родителям произведения, определяющие
круг семейного чтения, используя литературные страницы семейного календаря.

Поощрять родителей за осознанное приобщение детей к культуре чтения.

Задачи для родителей (матери, отца)

Знакомиться с произведениями писателей и поэтов родного края – Нижнего Поволжья,
Волгоградской  области.  Расширять  знания  о  литературе  самостоятельно  и  с  помощью
педагогов  и  специалистов.  Интересоваться   литературой  для  детей.  Приобретать  книги  и
журналы Нижневолжских книжных издательств для детей. 

Поддерживать активное стремление ребенка к книге; развивать интерес, любовь, желание
самостоятельно читать, рассматривать иллюстрации; отображать полученные впечатления в игре,
рисунке.

Осознавать  важность  дошкольного  детства  как  периода  формирования  у  сына/дочери
читательского  интереса,  вкуса.  Использовать  свободное  от  работы  время  для  посещения  с
ребенком  детской  библиотеки  и  чтения  взятых  из  библиотеки  книг.  Читать  подготовленные
педагогами детского сада литературные страницы семейного календаря.

Понимать ценность домашнего чтения как способа развития пассивного и активного словаря
ребенка. Обращать  внимание  сына/дочери  на красоту  звучащей  речи.  Развивать  у  ребенка
способность  давать  оценку  литературному  произведению в  процессе  совместного  обсуждения
прочитанного. 



Участвовать в литературных гостиных, творческих встречах читателей с детскими поэтами и
писателями родного края (организуемыми в детском саду, библиотеке, книжном магазине). 

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком

Красивое слово фольклор.  Наш народ сочинил много песенок, потешек, прибауток, сказок –
все  это  называется  одним словом  фольклор.  Это  красивое  слово  можно пропеть,  проговорить
медленно и быстро. Точно так же, как и произведения фольклора:  песенки и хороводы можно
пропеть, потешки и сказки рассказать и показать, а дразнилки, скороговорки проговорить быстро. 

Фольклор волжан необычно богат и разнообразен.  Он впитал в себя песенки и потешки,
прибаутки, поговорки, заклички и сказки народов, переселившихся из разных мест для освоения
нижневолжских земель.  Это фольклор  русских и украинцев,  казахов  и татар,  армян и  немцев,
азербайджанцев и белорусов. Это веселый, живой, добродушный казачий фольклор. 

Еще в  старину,  когда  не  все  умели читать  и  писать,  бабушки и  мамы,  качая  малышей,
напевали  им  колыбельные  песенки,  которые  сочиняли  сами.  Малыш  подрастал,  взрослые,
ухаживая за ним, приговаривали небольшие стишки – пестушки, потешки, прибаутки.  Старшие
дети пели эти песенки своим братишкам и сестренкам.  Придуманные человеком колыбельные
песенки, потешки, пестушки, прибаутки, которыми потешали детишек, передавались от одного
человека к другому. Так дошли они и до нас. Мамам их рассказали бабушки, а мамы рассказывают
их своим детишкам. Очень рано дети обучались на улице у своих сверстников и старших детей
разным  закличкам,  считалкам,  скороговоркам.  И  то,  что  особенно  нравилось,  запоминалось  и
передавалось друг другу, то и назвали народным фольклором. 

Традиции  создания  сказок,  загадок  для  детей  продолжают  современные  сочинители  –
писатели и поэты.  Эти люди обладают особым талантом – наблюдать за окружающим миром и
рассказывать  о  нем  так,  чтобы  детям  было  понятно  и  интересно,  чтобы  хотелось  смеяться,
сопереживать и, так же, как взрослые, «рисовать словом». С рассказами и стихами волгоградских
поэтов и писателей можно познакомиться благодаря изданным книгам и журналам. 

Над созданием книги трудится много людей. После того как писателем или поэтом написан
текст,  за  дело берется  издатель.  Он  находит  бумагу,  типографию,  а  там наборщиков шрифта,
художников.  К  написанным  писателями  и  поэтами  текстам,  художник  рисует  картины  –
иллюстрации, оформляет обложку, подбирает шрифт (буквы определенного размера), скрепляет
переплет. Вся эта работа среди художников называется «книжной графикой». Издательское дело –
непростое. Нужно уметь выбирать авторов таких, чьи книги нужны читателям: взрослым и детям.
Нужно уметь определить тираж (количество экземпляров) книги, чтобы они не залеживались на
полках книжного магазина.

Произведения писателей и поэтов публикуют не только в виде книг, но и в журналах. Для
маленьких  волжан  издаются  журналы  «Простокваша»,  «Эколожка»,  «Трямка»,  где  можно
прочитать стихи, прозу местных авторов, узнать о  природе родного края.

Дом,  где  живут  наши друзья  книги,  называется  библиотекой.  Вместо  этажей там много
разных полок. На одном этаже живут книги о животных и птицах, на другом – о растениях. Дети и
взрослые  приходят  в  этот  дом,  выбирают  книги  для  домашнего  чтения,  или  читают  и
рассматривают  картинки-иллюстрации  в  специальном  читальном  зале.  В  этом  доме  работают
библиотекари.  Они  выдают  книги,  журналы читателям,  знакомят  детей  и  взрослых  с  новыми
книгами,  ухаживают  за  книгами.  Есть  книги  очень  ценные  –  старинные,  они  хранятся  в
специальном помещении – книгохранилище. В библиотеке проводят выставки книг, журналов по
разным темам, встречи с писателями и поэтами. В крае, где мы живем, библиотеки открыты для
взрослых и детей (главная – Волгоградская областная детская библиотека).  Библиотеку можно
устроить  дома.  В  домашней  библиотеке  нет  библиотекаря.  Собирают,  читают,  ухаживают  за
книгами мама, папа и дети. Книги знают ответы на все вопросы: «Что? Где? Когда?». Кто много
читает, тот много и знает.

Рекомендуемая литература
для чтения и рассказывания детям в детском саду и дома

Поэзия  волгоградских  авторов. М.  Агашина,  «В  понедельник», «На  берегу»,  «Лейка»,
«Пять – шестой»,  «Мой город», «2 февраля»; Т. Брыксина, циклы стихов «Вся семья живет на
даче», «Купчики-голубчики»; Г. Васелистова «Азбука», «Салат», «Скворечник», «Как красив закат



над Волгой», «В трамвае», «Катенька», «Ромашки», «Имена»;  С. Васильев, «Если постараться»,
«Именины у бабушки Нины», «Считалка»; Е. Иванникова, «Голубь», «Виноград», «Метель», «От
зимы к весне поворот»; «Считалка»,  В. Костин, «Скворец», «Лев», «Мишка – хвастунишка»; Вл.
Мавродиев «Чудеса»; Н. Мазанов,  «Круглый год»; В.Макеев,  «Прялка»;  Ю. Марков,  «Про дела
хорошие»; А. Меркулов, «На Волге», «Рыбаки», «Поздней осенью»; Р. Мизякина, «Сережу в гости
ждут»; Н.Мордовина, «Танк», «Мельница»;  В. Овчинцев, «Зима в городе», «Медаль», «Танк на
площади», «Кто вышел на улицу», «Самолет»,  «Солдатский праздник»,  «В планетарии», «Река
Мечетка», «Телевышка»; Н. Самарский «Больница для тракторов», «Воробей», «Однажды в лесу»,
«Светлинки»,  «На  сенокосе»,  «В  плохую  погоду»,  «Рассадинки»,  «Мой  теленок»,  «Зеленые
пироги»,  «Дела»,  «Бабушкины  самолетики»,  «Вежливая  корова»,  «Хозяйка»,  «В  метель»;  Е.
Соннов,  «Водомерка»,  «Гусак»,  «Майский жук»,  «Глиняная  курочка»,  «Цветок  на  парашюте»,
«Кузнечик», «Пчела»; А. Чернышова «Победа»;  Ю.Щербаков, «Капель»; циклы стихов «У меня
сегодня праздник», «Калейдоскоп».

Проза волгоградских авторов. В.  Богомолов,  «За оборону Сталинграда»;  Г.  Васелистова
«Братья-кузнечики», «Дома нашей улицы», «Роза»;  И. Данилов, «Приворотное перо», «Праздник
зеленой елки», «Целый день среди игрушек», «Сказ о пшеничном колосе» (фрагмент); М. Ефетов,
«Девочка  из  Сталинграда»;  Вл.  Зайцев,  «И  горбушку  пополам»,  «Живые  яблоки»,  «Чабдар»,
«Зорька-кормилица»,  «Хохлаткин  подарок»,  «Петух  в  сапогах»,  «Шкодницы»,  «Послушные
поросята», «Муркино семейство», «Получили дело в лапы», «Лакомки», «И тут схитрила», «Наш
дорогой  Чарлик»,  «Как  Шарик  зазнался»,  «Хромоногий  Русачок»,  «Любознательные
верблюжата»; Вл. Когитин «Сказки-пересказки»* (литературное переложение устного казачьего
фольклора); Г. Козлова, «Добрые сказки» («Что талант поддерживает», «Лесная сказка», «От чего
сила  бывает?»,  «Сказка  о  яблоньке»);  Л.  Кукуев,  «Про  глупого  филина»;  Н.  Кузнецова,
«Капелька», «Волшебный  сундучок»;  Е.  Люфанов, «Богатыри»;  А.  Меркулов,  «Горбоносик»,
«Приключения  окунишки»,  «Гогол»;  Н.  Нефедов,  «Уголок  натуралиста»;  М.  Поляков,  цикл
«Димка и волчок»; В.Ростовщиков, «С капитанского мостика»; Н. Терехов, цикл «В бронькиных
владениях»; Л.И. Чеботарева, «Сказка про добро и зло или просто «Звездный тигр», «Тряпичная
Настенька»,  «Семидесятипудовая  голова»,  «Сказка-быль о  двух добрых сестрах»,  «Сказка  про
добрую мачеху и злую падчерицу», «Сказка-правда, как волчица стала мамой лосенку».

Творчество детей и взрослых. «Детские загадки»; Л. Белозерова, цикл стихов «Почитай,
мама»;  В. Коршунова, цикл стихов «Учусь считать»; И. Жукова, «Два старичка», «23 февраля»;
циклы детско-взрослых  произведений: «Родному  краю  –  Нижнему  Поволжью  и  его  жителям
посвящается», «Реки нашего детства», «Детям и взрослым о войне и мире». 

Театр

Задачи для педагогов детского сада

Изучать  историю развития  театрального  искусства  Нижне-волжского  региона.  Понимать
значение  развития  общекультурных  и  профессиональных  компетенций  для  решения  задач
художественного  образования  детей.  

Создавать в детском саду условия для знакомства воспитанников с историей и устройством
театра,  театральными  профессиями,  словарем  театральных  терминов.  Совместно  с  педагогами
театра  отбирать  репертуар  для  воспитанников;  организовывать  взаимодействие  ребенка  и
взрослого с актерами и работниками театра с целью развития интереса к театру. 

Привлекать детей к процессу изготовления театральных кукол,  в том числе отражающих
региональные  этнографические  особенности.  Обучать  детей  новым  приемам  кукловождения;
совершенствовать умения применять известные приемы.

Поддерживать  желание  и  помогать  реализовать  творческий  замысел  ребенка  при
подготовке  и  показе  театральных  постановок  взрослым  и  детям.  Побуждать  детей   к
импровизации,  используя  различные  средства  выразительности  (речь,  мимика,  жесты,
движения).

Изучать  воспитательные  возможности  и  потребности  семьи  в  развитии  театральной
деятельности  детей.  При  поддержке  специалистов  учреждений  культуры  и  искусства
организовывать в детском саду вариативное семейное/родительское художественное образование
(клуб любителей театра,  семейный театр и пр.).  Содействовать формированию основ семейной
театральной культуры; воссозданию и творческому развитию домашнего театра в современных
условиях. Показывать родителям ценность совместного общения в театрализованной деятельности



как альтернативу негативно влияющим на здоровье детей формам проведения досуга.
Предлагать  родителям  маршруты  выходного  дня  в  театры  родного  края,  разработанные

педагогом самостоятельно, совместно с детьми и родителями.

Задачи для родителей (матери, отца)

Знакомиться  с  театральной  культурой  Нижневолжского  региона.  Самостоятельно  и  с
помощью педагогов и специалистов  расширять свои знания о театральной культуре, сложившейся
в  Волгоградской  области.  Интересоваться  репертуаром  взрослых и  детских   театров (посещая
сайты театров: http://www.tuz-volgograd.ru www.kazachiy-theatre.ru, www.vgtoa.ru).

При  поддержке  специалистов  детского  сада  выявлять  способности  сына/дочери  к
театрализованной  деятельности  и  создавать  необходимые  условия  для  их  развития:  например,
организовать домашний (дворовый) театр.  

Оказывать  необходимую  помощь  педагогам:  в  преобразовании  предметно-развивающей
среды детского сада (создание мини-музеев,  уголков театра, театральной студии); в организации
выступлений артистов местных театров, детских спектаклей в детском саду. 

Включаться  в  разнообразные  формы  художественного  вариативного
семейного/родительского  образования:  семейный  театр  (театральные  мастерские,  спектакли
семейного  воскресного  абонемента,  проекты),  семейные  праздники  в  детском  саду  и  др.
Участвовать в подготовке и показе спектаклей,  изготовлении атрибутов,  декораций,  костюмов,
афиш. Эмоционально поддерживать и поощрять ребенка,  отмечать  его  достижения,  обсуждать
особенности исполняемой им роли. 

Осуществлять  разработанные детским садом маршруты выходного дня в  театры родного
края. Посещать спектакли областных, городских (профессиональных и народных) детских театров.
Обсуждать увиденное. Помогать ребенку отображать полученные впечатления в художественно-
творческой деятельности: рассказах, рисунках, поделках. 

Содержание образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком

Театр – волшебный мир. Не выходя из зрительного зала, можно совершить увлекательное
путешествие в любую точку планеты. Театр может перенести нас на много лет назад, поможет
заглянуть в будущее, а главное – научит видеть прекрасное в жизни и в людях.

Свой труд в подготовку спектакля вкладывает много людей –  драматурги (пишут тексты
для театральных постановок),  режиссеры (постановщики спектаклей, организаторы работы всех
участников театральной постановки, участвующих в создании спектакля),  композиторы (пишут
музыку  к  спектаклю),  художники  –  рисуют  декорации,  придумывают  костюмы  для  актеров,
оформляют сцену.

Например,  замечательным  режиссером  ТЮЗа  был  Вадим  Иванович  Давыдов.  На  сцене
театра  для  детей  и  родителей  он  ставил  такие  замечательные  сказки,  как  «Конек-Горбунок»,
«Аленький цветочек» и многие другие произведения, любимые детворой. 

В оперном спектакле артисты с помощью музыки и пения раскрывают мир своих героев; в
балетном – мысли, переживания героев выражаются в движениях танца, в драматическом театре
артисты  ведут  себя  «как  в  жизни»,  в  кукольном  –  показывают  жизнь  человека  и  животных,
сказочных героев с помощью кукол.

Театральные  куклы  яркие,  забавные,  красивые  и  неповторимые.  Куклами  управляют
кукловоды. Театральные куклы бывают верховыми и напольными. Верховыми куклами кукловод
управляет из-за ширмы. Напольные куклы работают на полу, кукловод управляет ими на глазах у
зрителей (театр марионеток и большие куклы). Виды кукольных театров хорошо всем знакомы. 

Фланелеграф – театр картинок. 
Пальчиковый театр – забавные представления с самыми маленькими куклами (размером с

пальчик) и разыгрывается с помощью пальчиков. 
Театр теней – большое удовольствие доставляет следить за фигурками, движущимися на

ярко освещенном экране. 
Театр кукол на столе – один из самых любимых театров, куклы для такого театра сделаны

из разнообразного материала (кусочков ткани, меха, кожи, поролона, коробочек). В настольном
театре исполнителями могут быть и народные игрушки. 

Театр ложек – артистами этого театра деревянные ложки, разрисованные под зверей, птиц,
деревья и т.д. 

Театр кукол с «живой рукой» – кукол надевают на руку и управляют с помощью руки. 
Театр марионеток – кукол-марионеток создают из различных материалов, чаще всего из



ткани. Кукла-марионетка приводится в движение с помощью ваги (деревянной крестовины) и
ниточек. 

В  театре  «люди  –  куклы» актеры  надевают  на  себя  костюм,  огромную  голову-маску,
большие ладони, огромные ботинки и превращаются в живую куклу. Управлять такими куклами
доставляет детям и взрослым огромную радость.

Полюбите театр всем сердцем, и вам откроется его красота и могущество.
В Волгоградской области много удивительных театров: театр кукол, театр юного зрителя,

музыкальный театр, донской казачий театр и др. И у каждого своя история. 
Театр  кукол  был  создан  до  войны  (в  1936  г.);  тогда  город  Волгоград  еще  назывался

Сталинградом. Дети довоенного Сталинграда с большим интересом смотрели спектакли «Сказка о
золотом  петушке»  А.С.  Пушкина,  «Белый  пудель»  А.  Куприна  и  др.  Начавшаяся  Великая
Отечественная  война  нарушила  мирное  течение  жизни.  Многие  работники  театра  были
мобилизованы  на  фронт,  другие  вошли  в  концертную  бригаду,  которая  со  специальной
программой выступала в госпиталях и воинских частях Сталинградского фронта. Когда отгремели
бои, и Сталинград возрождался к мирной жизни, артисты театра вернулись в родной город (1948).
Трудным было это  возвращение.  Город был в  руинах,  репетировали и  играли в  разрушенных
клубах и школах. Только спустя восемь лет в городе состоялось открытие постоянного помещения
театра,  где  отныне  идут  спектакли.  Был  показан  спектакль  «Буратино».  Этот  проказник  так
полюбился маленьким сталинградцам, что вскоре стал эмблемой театра кукол. 

Помещение театра знают все волгоградцы и жители нашего края. Несмотря на то что оно
небольшое,  в  нем  уютно  и  малышам,  и  взрослым.  Здесь  проходят  спектакли  и  праздничные
развлечения,  встречи с актерами, выставки детских рисунков.  Отсюда начинается  знакомство с
миром  театра!  Любимые  спектакли  маленьких  волжан –  «Терем-теремок»,  «Гуси-лебеди»,  «По
щучьему велению»,  «Морозко»,  «Царевна-лягушка»,  «Три поросенка»,  «Машенька и медведь»,
«Три  медведя»,  «Золушка»,  «Спящая  красавица»  и  др.,  созданные  по  русским  народным  и
зарубежным сказкам.   

По  достижении  пяти  лет  ребенок  способен  к  пониманию  более  сложных  сюжетов
литературных произведений. А значит, наступило время открыть новые театры, среди которых
Театр юного зрителя. У волгоградского ТЮЗа не менее интересная история. Открытие театра
состоялось  18  октября  1933 г.  Он тогда назывался Сталинградским ТЮЗом и располагался в
помещении  бывшего  кинотеатра  «Колизей».  Жизнь  детского  театра  была  активной  и
разнообразной.  На  его  сцене  можно было  увидеть  и  классические  спектакли,  и  сказки.  Театр
несколько раз менял свой адрес (Довоенный адрес сталинградского ТЮЗа: ул. Октябрьская 16). Во
время  налета  на  город  фашистских  бомбардировщиков  в  здание  ТЮЗа  попала  бомба,  и
полностью  его  разрушила  (23  августа  1942  г.).  И  только  через  28  лет  (22 марта  1970  г.)  в
Волгограде  был  открыт  новый театр  юного  зрителя.  Его  долго  строили.  Автором  последнего
проекта стала архитектор Г. Кривкина; художественное оформление фасада здания осуществляли
волгоградские  художники  Н.  Павловская  (ею  исполнена  скульптура  жар-птицы  у  входа),  А.
Боровко (мозаика) и др.

Нет ни одной семьи волжан, которая хотя бы один раз не побывала в этом театре, открывая
сыну или дочери волшебный мир театрального искусства. «Аленький цветочек», «Два клена» –
спектакли, которые видело ни одно поколение волжан. 

Драматический и музыкальный театры Волгограда также были основаны еще до войны. В
страшные годы военного времени здания были разрушены, актеры и режиссеры ушли на фронт.
Сразу после войны стало восстанавливаться здание на набережной Волги, где сейчас находится
Волгоградский музыкальный театр. Десять белоснежных колонн выстроились в ряд, и придают
торжественный вид фасаду театра. Это очень красивое здание, украшающее наш город. Актеры
этого театра очень красиво поют. Зрители, попадая в этот театр, видят и слышат не только то,
что  происходит  на  сцене,  но  и  восхищаются  чарующими  звуками  оперетт,  музыкальных
комедий, мюзиклов, оперы и балета. Музыкальный театр, хотя и предлагает больше спектаклей
для взрослых: мам и пап, бабушек и дедушек, все же не забывает о детях. В воскресные дни
можно побывать  на  детских спектаклях («Маша и  Витя  против «Диких гитар»,  «Бременские
музыканты», «Малыш и Карлсон», «Приключения кота в сапогах» и др.), а в дни новогодних
праздников  ребят  радуют  специально  созданными  для  них  праздничными  программами
(например, «Новогодние приключения Девицы-Единицы»). 

Есть у волжан и свой  оперный театр.  Называется он «Царицынская опера». Мечтали об
оперном театре жители нашего края давно. Он должен был появиться еще в послевоенное время в
Сталинграде. Даже площадь была названа Театральной, где предполагалось строительство здания



для театра. Но не сбылась мечта о театре в то далекое время, случилось это только в наши дни. И
теперь можно с гордостью сказать, что в Волгограде есть Театр оперы. Волгоградцы гордятся, что
на  сцене  театра  звучат  «золотые  голоса»  Анны Девяткиной,  Николая  Черепанова,  Владимира
Думенко  и  др.  Артисты  театра  с  помощью  музыки  создают  портреты  героев  произведений,
раскрывают особенности характера, воспевают борьбу человека за счастье, мир, светлое будущее.
Музыка театра дарит людям радость, надежду, мечту, на лучшее будущее.

В центре Волгограда, недалеко от Привокзальной площади находится одно из красивых и
удивительных зданий с колоннами, которые как сказочные существа поддерживают фасад здания
и приглашают в увлекательный мир фантазий, где добро всегда побеждает зло. Раньше в этом
здании размещался Драматический театр им. Горького (в честь замечательного русского писателя,
который  бывал  в  нашем  городе  в  довоенное  время).  В  настоящее  время  –  НЭТ (Новый
экспериментальный театр). 

Наш казачий край трудно представить без  Донского казачьего театра, находящегося в
старинном  царицынском  здании  (построено  купцом-лесоторговцем  А.М.  Шлыковым  для
общественных нужд).  На его сцене идут спектакли как для взрослых,  так  и для детей.  Они
рассказывают  о  прошлом  и  настоящем  нашего  края,  о  славных  героях  казаках,  мудрых
казачках, да веселых казачатах («Мы сражались в родном Сталинграде», «Хуторяне», «Груня –
атаман  разбойников»  и  др.).  Нередко  на  сцене  театра  играются  музыкальные  спектакли
«Волшебный светильник», «Лесная фантазия», «Маленькая фея» и др. Каждые год коллектив
театра готовит для волжан и гостей нашего края особые подарки – новые спектакли, открывая
нам удивительный мир отечественной культуры.   

Еще одно волжское чудо – Театр одного актера. Чудо потому, что в одном спектакле актер
должен перевоплощаться в разных  героев. У основательницы этого театра Зинаиды Гуровой это
прекрасно  получается.  Замечательная  актриса  дарит  свое  творчество  не  только  взрослым,  но  и
детям, устремляя их к размышлениям о добре и зле, жадности и щедрости, созидании и разрушении.
Никого  не  оставят  равнодушными  спектакли:  «День  рождения  Тортиллы»,  музыку  к  которому
написал известный композитор Павел Порозов; «Руслан и Людмила» – постановка по поэме А.С.
Пушкина; «Мой край и я» – спектакль по произведениям А.П. Чехова, Ю. Окунева и Ю. Войтова –
театрализованный урок любви к городу, краю... 

Трудно  представить  жизнь  человека  без  его  величества  театра.  Познание  театрального
искусства маленькими волжанами начинается в кукольном театре, продолжается в театре юного
зрителя; а в последующем развивается в музыкальном, драматическом и др. театрах нашего края.
В каждом можно найти источник Красоты, Истины и Добра.

Театральные  игры.  «Я  люблю  театр»,  «Театральные  классики»,  «Что?  Где?  Когда?»,
«Хорошо  –  плохо»;  «Животные  в  зоопарке»,  «Марионетка»,  «Играем  с  марионеткой»,
«Отражение»,  «Противоположность»,  «Передача  выражения  лица»,  «Замки»,  «Сеть»,  «Отгадай
спорт по показу», «Кто играет первую скрипку?», «Маски», «Театр теней», «Звериные голоса»,
«Человеческие звуки», «Придумай конец истории», «Продавец из Парижа».



Содержание программы экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» 
(под редакцией С.Н.Николаевой)

Различные направления экологии в содержании программы
Опыт  показывает,  что  уже  в  старшем  дошкольном  возрасте  дети  без  особых  усилий

усваивают  комплекс  экологических  знаний,  если  знания  преподносятся  в  доступной,
увлекательной форме. Как уже отмечалось, современные дошкольники получают большой объем
информации о природе из телепередач,  книг,  журналов,  однако эти сведения разрознены и не
всегда  точны.  Задача  педагога  —  в  процессе  обучения  активизировать  этот  запас  знаний  и
привести его в систему.

В наши дни в дошкольных учреждениях детей интенсивно обучают математике, русскому
и иностранному языкам. В то же время бытует мнение, что в экологическом образовании знания
такого  большого  значения  не  имеют,  а  основной  акцент  необходимо  делать  на  воспитании
бережного отношения к природе, выработке трудовых навыков в природных условиях. Конечно,
эмоциональное отношение детей к объектам природы, знакомство с рядом животных, растений,
уход за ними играют большую роль в формировании экологически грамотных представлений об
окружающей среде. Однако этого недостаточно: детям  нужен  минимум  элементарных
экологических  знаний,  которые  помогут  им  понять  необходимость  вести  себя  экологически
грамотно. Сочетание эмоционального отношения к природе и знаний о ней даст гораздо больший
эффект.

Существуют  различные  взгляды  на  количество  и  содержание  отдельных  ветвей
современной  экологии.  И.Д.  Зверев  считает,  что  экологическое  содержание  включает
«биоценотические,  социальные и геосистемные уровни реального мира  как  объекты изучения,
которое  охватывает  следующие  основные  разделы  комплексной  экологии:  глобальной  —
биосистем — человека — социальной — прикладной». Н.Ф. Винокурова в качестве «структурных
компонентов междисциплинарного содержания, которые выступают центрами интеграции знаний



тех или иных областей», называет биоэкологию, геоэкологию, глобальную экологию, экологию
человека, социальную экологию, природопользование. Нам кажется, что для дошкольного уровня
достаточно  выделить  всего  несколько  крупных  направлений.  Вслед  за  Н.М.  Черновой  мы
выделяем три таких направления: биоэкология (классическая экология), социальная экология (в
том числе и экология человека) и прикладная экология (охрана природы). Все эти направления
должны быть  в  той или  иной  степени отражены и в  содержании экологического  образования
дошкольников как первой ступени единой непрерывной системы экологического образования.

В  содержании  многих  программ  и  методических  разработок  преобладают  знания
биоэкологии: о живом организме, о связях «организм — среда, экосистема». Преимущественно
биологическую направленность содержания экологического образования отмечает А.В. Миронов.
Разработки  же  самих  воспитателей  зачастую ограничиваются  природоохранными  темами.  Как
показывает сделанный нами анализ литературных источников, а также материалов, присылаемых
на  различные  конкурсы  по  экологическому  образованию,  особо  популярны  у  дошкольных
педагогов  темы,  связанные  с  охраной  редких  растений  и  животных,  Красными  книгами,
заповедниками.  Среди  них  есть  очень  интересные  разработки.  В  то  же  время  детям  нередко
предлагается запомнить довольно большое количество названий живых организмов, которых они
никогда не видели и,  вполне вероятно,  не увидят в дальнейшем. То есть отбор знаний в этом
случае скорее способствует механическому воспроизведению полученной ребенком информации,
но  никоим  образом  не  затрагивает  его  эмоциональную  сферу,  не  формирует  мотивацию  к
деятельности  (поскольку  редких  животных  и  растения  ребенок  защитить  не  может)  и
представления  о  причинах  их  исчезновения.  При  таком  подходе  педагог  делает  акцент  на
необходимости охраны видов из региональных или российской Красных книг, не обращая особого
внимания на обитающие рядом с ребенком живые организмы.

Формирование  же  чувства  ответственности  у  дошкольника,  прежде  всего,  должно
строиться на информации об окружающих, доступных и знакомых ему объектах. Только в этом
случае информация будет личностно значимой и трансформируется в деятельность ребенка. При
рассмотрении вопросов охраны природы акцент следует делать не на знакомстве с отдельными
видами  редких  животных  и  растений,  а  на  ознакомлении  с  причинами  их  исчезновения  и
формированием у детей навыков поведения, необходимых для сохранения всех объектов природы
(в том числе и живой), эмоционального отношения к объектам именно ближайшего окружения.

Второе распространенное природоохранное направление — заучивание правил поведения
в природе и лозунгов типа: «Вы должны беречь природу, любить и охранять ее!» Для ребенка
дошкольного  возраста  заучивание  лозунгов  и правил не  составляет  особой сложности,  однако
эффективность  такого подхода с  точки  зрения  экологического образования  — нулевая.  Задача
знакомства  с  правилами  —  создать  у  ребенка  мотивацию  определенного  типа  поведения  в
природе,  причем поведения  самостоятельного,  независимого от  страха  наказания  или похвалы
взрослого, — таким способом не достигается. Для того чтобы ребенок следовал определенным
правилам,  он  должен  осознать  их  значение  и  эмоционально  прочувствовать  последствия  их
несоблюдения  (принцип  прогностичности).  Следовательно,  природоохранные  знания  тесно
связаны со знаниями биоэкологии и должны трансформироваться в поведенческие установки и
отношение к природе.

Как  и  в  экологическом  образовании  детей  старшего  возраста,  на  дошкольной  ступени
можно  выделить  первоначальные  знания  из  области  трех  основных  направлений  экологии:
биоэкологии (или общей экологии), социальной экологии и прикладной экологии. Конечно, такое
разделение в определенной степени условно, так как многие проблемы являются актуальными для
нескольких  разделов одновременно.  Аспекты всех трех направлений связаны между собой,  но
начальный  этап  экологического  образования  —  первое  знакомство  с  некоторыми
биоэкологическими знаниями (рис. 3).



Следует отметить, что многие педагоги обращают внимание детей, прежде всего, на живые
объекты,  особенно  на  животных,  крайне  мало  внимания  уделяя  объектам  неживой  природы,
возможно, из-за небольшого количества привлекательных для детей методик знакомства с этими
объектами и недостатка знаний у самих обучающих. Вместе с тем, известно, что у детей велик
интерес  и  к  объектам  неживой  природы.  При  правильной  организации  работы  (проведении
опытов, наблюдений) ребенок легко усваивает знания о неживой природе и ее связи с живой, с
удовольствием  ухаживает  за  ее  объектами  в  ближайшем  окружении,  учится  бережно  к  ним
относиться.

Включение  в  программу  ряда  проблем  социальной  экологии  способствует  осознанию
ребенком  своего  места  в  окружающем  мире,  выработке  навыков  экологически  грамотного
поведения. Ребенок знакомится с некоторыми последствиями экологически неграмотных действий
людей, с тем, как вести себя правильно не только в лесу, но и в своем городе, в поселке, в доме. В
настоящее  время  вопросам  экологической  безопасности  в  образовательных  программах  для
дошкольников уделяется недостаточно внимания, в то время как другие вопросы безопасности,
например, правила поведения на автодорогах, активно изучаются. Дошкольник должен знать, что
играть возле дороги нельзя не только из-за возможного наезда автомобиля, но и из-за опасности
дышать  выхлопными  газами,  что  гулять  возле  свалки  вредно  для  здоровья,  что  не  во  всех
водоемах можно купаться.

Экологические  знания  — не  самоцель,  но  они  способствуют  формированию у ребенка
определенной системы ценностей, представлений о человеке как о части природы, о зависимости
своей  жизни,  своего  здоровья  от  ее  состояния,  желания  и  умения  действовать.  Важно  также
воспитать  у  детей  понимание  необходимости  разумного  потребления,  навыки  экономного
использования ресурсов. Экологическое воспитание тесно связано и с развитием эмоций ребенка,
умением удивляться, сопереживать, заботиться о живых организмах, воспринимать их как братьев
по природе, уметь видеть красоту окружающего мира: и всего ландшафта, и отдельного цветка, и
капли росы, и маленького паучка. Как уже отмечалось, для экологии характерна высокая степень
интеграции,  поэтому  в  содержание  экологического  образования  дошкольников  включаются  и
элементы географических, исторических знаний, искусства.

Рисунок 4
Реализация блока занятий через разные виды деятельности ребенка



Согласно «Концепции экологического образования»,  в  его содержание на всех уровнях
включаются познавательный, ценностный, нормативный и деятельностный компоненты. Каждый
из  них  выполняет  свою  функцию  в  решении  задач  экологического  образования.  По  своему
содержанию эти четыре компонента охватывают все области современной комплексной экологии
и, следовательно,  должны быть представлены и на дошкольном уровне.  В таблице 4 приведен
пример  отражения  указанных  компонентов  в  содержании  блоков  программы  «Наш  дом  —
природа».

Основные  содержательные  линии  экологического  образования,  составляющие  ядро
знаний,  представлены  в  программе  следующим  образом:  разнообразие  окружающего  мира,
взаимосвязи в природе, цикличность явлений и процессов. В таблице 5 отражены содержательные
линии и их конкретизация по разным направлениям экологии.

Таблица 4
Компоненты содержания

Блоки занятий Познавательный Ценностный Нормативный Деятельностный
Я  и  природа
(Дом  под
крышей
голубой)

Компоненты
природы,
природные  и
искусственные
объекты,  ребенок
как часть природы

Природа  как
универсальная
ценность,
необходимость
каждого
природного
компонента

Бережное
отношение  к
природе

Изучение
компонентов
природы  на
примере ближай-
шего окружения

Вода
(Волшебница
вода)

Вода  в
окружающем  нас
мире  (водоемы,
виды  осадков),
свойства  воды,
состояния  воды,
элементы
круговорота  воды,
водные  животные
и  растения,  их
приспособленность
к водной среде

Значение воды в
жизни  человека
и  живых  орга-
низмов,
водоемов  как
среды  обитания
живых
организмов,
ценность  чистой
воды

Правила
поведения  во
время отдыха на
берегах
водоемов,
бережное
отношение  к
водным
животным  и
растениям,
выбор  мест  для
купания,
рациональное
использование
воды  в  быту
(дома  и  в
детском саду)

Экскурсия  на
ближайший
водоем  с  целью
оценки  отно-
шения  к  нему
людей,  помощь
обитателям
водоема  (под-
кормка  птиц),
реализация
правил
поведения  во
время экскурсий,
совместный
отдых  с
родителями  у
водоема, очистка
(фильтрация)
воды  (помощь
реке),уход  за
обитателями
живого уголка

Воздух
(Воздух-
невидимка)

Свойства  воздуха,
его  значение  в
жизни  человека  и
других
организмов, воздух
как  среда
обитания,  ветер —
движение  воздуха,
летающие
животные,
летающие  семена,
почему
загрязняется

Значение
воздуха в жизни
человека  и  дру-
гих  организмов,
чистый воздух и
здоровье,  цен-
ность  растений
как  очистителей
воздуха

Выбор места для
игр,  отдыха  с
точки  зрения
чистоты
воздуха,  чистый
воздух  и  наше
здоровье,
бережное
отношение  к
птицам,
насекомым  и
другим
летающим

Исследования
листьев  деревьев
(загрязнение
пылью),
наблюдения,
подкормка  птиц,
посадка
деревьев,
комнатных
растений  как
очистителей
воздуха



воздух животным

Таблица 5
Направление
Содержательные
пинии

Биологическая
экология

Социальная
экология

Прикладная
экология

Разнообразие
окружающего мира

Биоразнообразие,
самоценность  и  роль
каждого  организма  в
природе;
разнообразие
сообществ  (леса,
озера,  луга),
разнообразие  сред
жизни

Разнообразие
предметов, созданных
руками  человека,
разнообразие
отношений  человека
и природы,  варианты
поведения ребенка по
отношению  к
окружающей среде

Охрана  природы:
необходимость
бережного отношения
к  каждому  виду,
сохранение
биоразнообразия  и
охрана
местообитаний
животных,  растений;
правила экологически
грамотного поведения

Взаимосвязи  в
природе

Разнообразие  связей
на примерах
взаимоотношений
живых организмов  со
средой  и  друг  с
другом

Взаимосвязь человека
с  окружающей
средой,  зависимость
его жизни и здоровья
от  состояния  среды,
примеры  нарушения
природных  связей  и
последствия этого

Экологически
грамотное  поведение,
способствующее
сохранению
взаимосвязей,  навыки
ухода  за  растениями,
животными
ближайшего
окружения  с  учетом
их  экологических
особенностей

Цикличность явлений Цикличность  в
развитии  и  жизни
живых  организмов,
знакомство  с
элементами
круговорота  воды  и
веществ  (на  примере
формирования
почвы),  сезонность
явлений,  смена  дня  и
ночи

Проблема  отходов
(куда девается мусор)

Вопросы  охраны
природы,
формирование
навыков экологически
грамотного поведения
(бережное  отношение
к воде и т.п.)

Структура программы
Структура программы отражает проблемный подход в обучении и воспитании, который

позволяет логически упорядочить материал программы и рассматривать его комплексно.
Программа  включает  комплекс  блоков,  последовательность  которых  отражает  логику

содержания предлагаемых знаний, позволяет постепенно переходить от более простых знаний к
более  сложным  (расширение  и  усложнение  знаний).  Все  блоки  связаны  между  собой  и
предусматривают  многократное  повторение  содержания  на  разных  уровнях.  В  целом  можно
выделить четыре уровня программы (рис. 5).

Рисунок 5
Уровни программы



Первый уровень — ребенок вводится в мир природы с позиции целостного восприятия
окружающего  мира.  Принцип  целостности  реализуется  также  через  утверждение  «Ребенок  —
часть природы». Этот уровень представлен первым блоком — «Я и природа». Педагоги знакомят
детей с  разнообразием компонентов окружающего мира.  Сравнивая по специальным рисункам
наш обычный дом и «дом-природу» (рис.6), ребенок узнает о том, что вокруг него есть воздух,
вода, растения, животные, почва, солнце (тепло и свет), которые все тесно связаны друг с другом и
человеком.  В этом же блоке  изучаются  отличия  объектов  природы от искусственных (то есть
сделанных руками человека) объектов живой и неживой природы.

 
Второй уровень — дошкольники более подробно знакомятся с отдельными компонентами

природы: сначала — неживой (блоки «Волшебница вода», «Воздух-невидимка», «Песок. Глина.
Камни», «Солнце») затем — с компонентом, занимающим промежуточное место между живой и
неживой природой («Почва — живая земля») и,  наконец, — с живой природой (блоки «Что в
доме-природе растет (растения)», «Кто в доме-природе живет (животные»). При этом каждый блок
начинается  с  обращения  к  материалу  первого  блока  «Я  и  природа»  —  иллюстрации  «Дом-
природа» (рис. 6).

Третий  уровень  возвращает  ребенка  к  целостному  восприятию  природы,  но  на  более
высоком уровне:  на основе полученной информации осмысливаются взаимосвязи между всеми
компонентами (живой и неживой природы) на примере леса (блок занятий «Лес»). Таким образом,
на этом уровне природа также рассматривается как целостное образование,  однако теперь уже
ребенок получает первые представления о том, как именно обеспечивается эта целостность за счет
взаимосвязей и взаимоотношений организмов с окружающей средой. 

   
Рисунок б
Базовый рисунок к программе

Четвертый уровень (обобщающий) — блок занятий «Человек и природа»,  в котором на
конкретных примерах рассматриваются некоторые проблемы взаимоотношений людей с природой
и  возможные  пути  их  решения.  При  этом  педагог  опирается  на  подготовку  дошкольников,
полученную  в  процессе  изучения  всех  предыдущих  блоков.  Познакомив  детей  с  некоторыми
природными закономерностями и сформировав эмоциональное, осознанно-бережное отношение к
различным компонентам природы, педагог переходит к более детальному обсуждению проблем



взаимоотношений человека (людей) и природы и их последствий. При таком подходе ребенок на
основе  сформировавшихся  в  процессе  занятий представлений и  эмоционально-положительного
отношения  к  природе  самостоятельно  (под  руководством  взрослого)  может  сформулировать
правила  поведения  в  природе,  оценить  действия  человека  (в  том  числе  и  свои)  с  позиции
безопасности для природы. Такой подход гораздо эффективнее, чем довольно распространенное
декларирование  педагогами  и  заучивание  детьми  различных  природоохранных  лозунгов.
Приведем  пример.  К  необходимости  бережного  отношения  к  деревьям  дошкольники,
занимающиеся  по  программе  «Наш  дом  —  природа»,  подводятся  поэтапно.  Сначала  они
знакомятся  с  разнообразными  животными,  растениями,  грибами,  которые  тесно  связаны  с
конкретным родом дерева (сосной, елью, дубом). Затем детям предлагается обсудить, что будет с
каждым из  этих организмов в  случае исчезновения  дерева  (при этом большое значение имеет
эмоциональный  подход).  В  заключение  обсуждается  необходимость  беречь  деревья,
формулируются правила поведения в лесу, в городе.

В  каждом из  блоков в  том или ином варианте  предполагается  повторное  обращение  к
материалам других блоков. Например, в рамках блока «Почва» дети определяют наличие в почве
воздуха  и  обсуждают  его  значение  в  жизни почвенных животных (связь  с  блоком «Воздух»).
Каждый  блок,  в  свою  очередь,  состоит  из  комплекса  взаимосвязанных  тем,  отражающих
различные направления экологии (Таблица 6).

Таблица б
Направления экологии в блоке занятий «Вода»

Направление
экологии

Тема
занятий

Содержание

Биологическая
экология,
естествознание

«Вода вокруг нас» Значение воды в нашей жизни, где и в каком виде 
существует вода в природе

Биологическая
экология,
естествознание

«Куда бежит река» Знакомство с разными видами водоемов (реками, 
озерами, прудами), как образуются реки

Биологическая
экология,
естествознание

«Эта
волшебница

вода»

Виды осадков (дождь, снег, роса, иней и т.д.)

Биологическая
экология,
естествознание

«Ходит капелька по 
кругу»

Элементарные представления о круговороте воды в 
природе

Биологическая
экология,
естествознание

«Какой
бывает
вода»

Знакомство с рядом свойств воды (вода прозрачная, 
жидкая, без запаха и вкуса, растворяет вещества, 
жидкое, твердое и газообразное состояния воды, 
температура воды и т.д.)

Биологическая
экология,

прикладная
экология

«Что растет в воде» Вода — среда обитания некоторых растений. 
Знакомство с особенностями водных растений на 
примере отдельных видов. Охрана водоемов как 
среды обитания растений и бережное отношение к 
водным растениям

Биологическая
экология,

прикладная
экология

«Кто живет в реке» Вода — среда обитания некоторых животных. 
Знакомство с особенностями водных животных на 
примере отдельных видов

Биологическая
экология,

социальная
экология

«Вода
нужна всем»

Роль воды в жизни
наземных (комнатных и дикорастущих) растений и 
различных животных



Социальная
экология,

прикладная
экология

«Почему воду нужно 
беречь»

Экономное  использование  воды  как  ресурса,
экологически грамотное поведение ребенка в быту

Социальная
экология,

прикладная
экология

«Я и река» Причины загрязнения водоемов, поведение людей и 
ребенка, в частности, во время отдыха на водоемах, 
последствия неграмотного поведения для обитателей
водоемов

Все  три
направления

«Праздник
волшебной
воды»

Обобщение материалов различных тем

Например,  изучая  блок  «Волшебница  вода»,  дети  знакомятся  с  водой  в  природе,
различными  водоемами,  свойствами  и  состояниями  воды  в  природе,  водными  животными  и
растениями, необходимостью экономить воду дома, причинами и последствиями загрязнения рек,
морей, путями их охраны. Все темы связаны друг с другом. Так, знания о свойствах воды нужны
дошкольникам  при  изучении  приспособленности  водных  организмов  к  среде  обитания:  вода
прозрачна,  значит,  живые организмы могут видеть,  а  растения — получать солнечный свет;  в
грязной,  мутной воде  меньше света — ухудшается  жизнь различных организмов;  вода бывает
теплой, холодной — в водоемах с разной температурой обитают разные животные, растения. В
свою очередь, объяснение последствий загрязнения рек строится на знании тесных взаимосвязей
водных организмов с окружающей средой. В связи с тем, что знания рассматриваются лишь как
одно  из  средств  достижения  цели  экологического  образования,  в  каждом  блоке  программы
выделяются два аспекта: обучающий и воспитывающий, которые в итоге обеспечивают главную
цель  —  развитие  ребенка.  Второй  аспект  тесно  связан  с  формированием  у  ребенка  системы
ценностей, базирующейся на новой парадигме, а также с формированием осознанно-правильного
и  активно-действенного  отношения  к  окружающей  среде  (эмоционального,  бережного,
конструктивного, экологически грамотного и безопасного по отношению к среде и собственному
здоровью  поведения,  умения  прогнозировать  элементарные  последствия  своих  поступков  по
отношению к окружающему и желание в силу своих возможностей способствовать сохранению и
поддержанию среды своего обитания).

Каждый  блок  имеет  по  два  названия:  одно  —  для  педагогов,  другое  —  для  детей
(например, «Вода» — «Волшебница вода», «Песок. Глина. Камни» — «Что у нас под ногами»,
«Животные» — «Кто в доме-природе живет» и т.п. Более подробно содержание блоков дано в
«Приложении». 

Блоковая структура программы позволяет реализовать проблемный подход: каждый блок
отражает определенную проблему, которая рассматривается с разных точек зрения, в частности, с
позиции всех трех направлений экологии (рис. 3). С другой стороны, каждая проблема позволяет
раскрывать  экологические  вопросы  в  процессе  обучения,  воспитания  и  развития  ребенка-
дошкольника.  В  определенном  смысле  блоки  программы  «Наш  дом  —  природа»  могут  быть
рассмотрены  как  модули,  которые  воспитатели  включают  в  качестве  дополнения  в  другие
программы как общеразвивающие, так и дополнительные. Модульность весьма желательна для
современных  программ  в  области  дошкольной  педагогики,  так  как  воспитатели  имеют  право
выбора программ и зачастую самостоятельно их комбинируют.  Так,  блоки занятий программы
«Наш дом — природа» в настоящее время активно используются воспитателями, работающими по
программам «Истоки», «Радуга», «Детство», «Юный эколог», «Паутинка», а также Монтессори-
педагогами и педагогами дошкольных учреждений коррекционного вида.
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