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Введение
Любовь к Родине начинается с восхищения тем, что видит перед собой
ребенок, что вызывает отклик в его душе. Впечатления об окружающей
действительности играют огромную роль в становлении личности будущего
гражданина страны. Важную роль в развитии у детей ценностного отношения
к родному городу, в воспитании патриотизма, бережного отношения к
культуре родного края, к его историческому наследию играет предметноархитектурное пространство города.
Программа направлена на и приобщение их к культурному наследию в
процессе ознакомления с архитектурными памятниками города Таганрог.
Приобщение
к
архитектуре
способствует
формированию
познавательных интересов, дает возможность знакомить дошкольников с
широким кругов предметов и явлений, способствует формированию
художественного восприятия, осознанию художественной и эстетической
ценности архитектуры, образованию устойчивой потребности воспринимать,
переживать эстетические ценности. Образы архитектуры вызывают у детей
потребность выразить свои впечатления в различных видах художественной
деятельности (С.Ю. Бологова, С.Ю. Барышникова).
При восприятии произведений архитектуры у детей дошкольного
возраста возникают разнообразные эмоциональные переживания, что
способствует развитию интереса к объектам, делает ребенка отзывчивым к
красоте, развивает чувство прекрасного, воспитывает бережное отношение к
культурному наследию своей страны, уважение к результатам человеческой
деятельности, художественному созиданию. Памятники архитектуры имеют
особое значение для развития ценностных отношений к родному городу,
становлению духовно-ценностного ядра личности. Поэтому было решено
уделить особое внимание ознакомлению детей с архитектурой города
Таганрога.
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Пояснительная записка
Какие бы перемены не происходили в обществе, вопросам
патриотического воспитания уделяется особое внимание и в настоящее
время они являются приоритетными на государственном уровне. Так, за
последние годы в России были предприняты значительные усилия по
укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан
Российской Федерации.
В 2001 - 2015 годах реализованы 3 государственные программы
патриотического воспитания, 30 декабря 2015 г. утверждена постановлением
Правительством Российской Федерации № 1493 государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020
годы». С учетом современных задач развития Российской Федерации целью
государственной политики в сфере патриотического воспитания, является
создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу
страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и
культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян,
воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего
активную жизненную позицию. В условиях второго десятилетия XXI века
дальнейшее развитие системы патриотического воспитания детей должно
соответствовать построению инновационного общества. Инновационность
патриотического воспитания должна создавать возможность будущим
молодым людям выбирать свое будущее, связывая его с национальными
интересами и перспективами развития страны.
Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и
целенаправленную
деятельность органов
государственной власти,
институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
Патриотическое воспитание должно начинаться с дошкольного
возраста. Именно в этот период активно формируется начальное
познавательное и эстетическое отношение к действительности, происходит
становление интересов к широкому кругу социальных явлений, выходящих
за рамки личного опыта ребенка (Л.С. Выготский, Д.И. Фельдштейн, Р.М.
Чумичева).
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Среди разнообразных средств патриотического воспитания особое
место отводится ознакомлению с архитектурой города, в котором живет
ребенок. Она представляет собой уникальную среду для социокультурного
развития и формирования первичных ценностных ориентаций и начального
обобщенного представления о культурно-историческом своеобразии родного
города. Анализ современной научной литературы показал, что вопросы
приобщения дошкольников к архитектуре изучены преимущественно с
позиций обучения изобразительной деятельности и конструированию (Т.С.
Комарова, Л.А. Парамонова). Ознакомления детей с фактами истории и
явлениями социальной действительности (Р.И. Жуковская, Н.А. Платохина);
художественного развития дошкольников (С.Ю. Бологова, А.А. Грибовская,
Н.С. Стерхова). Вместе с тем, до настоящего времени технологии
приобщения дошкольников к архитектуре родного города в рамках
реализации
стратегии
патриотического
воспитания
недостаточно
разработаны.
Таким образом, актуальность программы определяется стратегией
патриотического воспитания, предполагающей формирование гармоничной
личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного
человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине,
общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре,
традициям людей, которые живут рядом.
Архитектура в переводе (с латинского - строить, возводить) –
зодчество, искусство проектировать и строить.
Архитектура
может
выражать
в
художественных
образах
представления человека о мире, времени, величии, радости, торжестве,
одиночестве и многих других чувствах. Вероятно, поэтому говорят, что
архитектура - это застывшая музыка.
Знакомство детей с архитектурой происходит в процессе
разнообразных видов деятельности детей и опирается на ознакомления с
архитектурными памятниками города Таганрог и его историей. В основе
программы приобщение детей к миру искусства, развитию активного
интереса к древнему зодчеству, архитектуре города Таганрога. В процессе
ознакомления с архитектурой дети получают знания об архитектуре как виде
искусства, её видах, функциях, стилях архитектуры, профессии архитектора.
Реализация программы рассчитана на двухгодичный курс обучения. В
реализации программы участвуют дети от 5 до 7 лет. Это наиболее
целесообразный период для эстетического и художественного развития, так
как именно в этом возрасте дети обладают большим потенциалом фантазии,
поэтому программа предусматривает расширение этого потенциала.
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Цель методической разработки – создать условия для формирования
системы патриотического воспитания в процессе приобщения к своей
национальной культуре, и, развития интереса к искусству архитектуры,
знакомя с памятниками архитектуры города Таганрога.
Основные задачи:
1. Создать условия для изучения и обобщения опыта работы по
ознакомлению детей дошкольного возраста с архитектурой как видом
искусства.
2. Создать условия для ознакомления детей с искусством архитектуры и
архитектурными стилями.
3. Создать условия для развития патриотических чувств и устойчивого
интереса к архитектуре;
4. Создать условия для формирования представления о средствах
выразительности искусства архитектуры (цвете, форме, ритме и др.)
5. Создать условия для развития способности эмоционально откликаться на
произведения архитектурного искусства.
Программа отражает эффективные подходы к комплексному решению
ознакомления детей с архитектурой, определяет основные направления,
задачи, а также план действий и реализацию их в течение двух лет.
Все занятия программы взаимосвязаны и направлены на постепенное
освоение детьми знаний об архитектуре. Большая часть занятий выстроена в
форме увлекательного сотворчества детей с педагогом и друг другом.
В непосредственно – образовательной деятельности дети:
- приобретают способность творчески реализовывать свои замыслы;
- развивают творческое воображение, чувство цвета и композиции;
- приобретают умения и навыки свободно экспериментировать при создании
разнообразных построек;
- получают навыки создания различных архитектурных стилей города
Таганрога;
- знакомятся с особенностями градостроительства города Таганрога.
В процессе занятий у детей развиваются усидчивость, мелкая моторика рук,
воображение, художественный вкус.
Формы работы: непосредственно – образовательная деятельность, беседы,
игры, выставки, фотоколлажи, экскурсии, в том числе с использованием
ИКТ.
В программе используется разработанная педагогами технология по
развитию интереса у детей старшего дошкольного возраста к архитектуре
города Таганрога лежит категория интереса старших дошкольников, который
рассматривается как особое эмоционально-познавательное отношение к
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окружающей действительности, выходящей за пределы непосредственного
опыта ребенка. Интерес выступает в качестве проявления активного,
эмоционально-положительного отношения старших дошкольников к городу
и его архитектурным ансамблям, выражается в стремлении к их
разностороннему познанию и творческому отражению в разнообразных
видах художественно-практической и игровой деятельности в зависимости от
индивидуальных предпочтений и склонностей детей.
Психолого - педагогическая технология развития интереса старших
дошкольников к архитектуре Таганрога разворачивается поэтапно и
включает: вводный этап, направленный на формирование эмоциональнопознавательного отношения к городу и его архитектурному облику; основной
этап, связанный с дальнейшим углублением интереса детей к архитектуре
Таганрога в процессе увлекательного познания его основных архитектурных
памятников; заключительный этап, направленный на широкое отражение
интереса дошкольников к архитектуре города в разных видах совместной и
самостоятельной детской деятельности. Эта технология направлена на
поддержку и инициирование эмоционально-познавательного и творческого
отношения старших дошкольников к городу и его архитектуре, а так же
обеспечивает постепенное углубление интереса дошкольников к архитектуре
города и его творческое отражение в разнообразных видах детской
деятельности.
Технологические линии ознакомления детей с основными
природными особенностями Таганрога, архитектурными памятниками,
воплощающими его историко-культурные функции:
1. Ознакомительная линия - знакомство детей с основными природными
особенностями г. Таганрога, архитектурными памятниками и строениями,
воплощающими его историко-культурные функции;
2. Событийная линия - направлена на воссоздание некоторых традиций,
необычных событий, связанных с архитектурными памятниками города;
3. Искусствоведческая линия - предполагает обращение к различным
произведениям искусства, сюжетно или ассоциативно связанных с
архитектурными строениями Таганрога;
4. Субъектно-личностная линия («Я - таганрожец», «Я – житель города
Таганрога») - нацелена на формирование активной позиции старших
дошкольников к городу и освоению его культурного наследия.
Этапы процесса развития интереса старших дошкольников к архитектуре.
1 этап: эмоционально - образное восприятие архитектурного облика
Таганрога;
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2 этап: познание его архитектурных памятников в историко-событийном,
функциональном и природообусловленном контексте;
3этап: творческое отражение детских представлений об архитектуре города в
разнообразных видах совместной и самостоятельной деятельности.
Отбор содержания в соответствии с обозначенными линиями наиболее полно
и емко отражает культурно - историческое своеобразие города, способствует
развитию активного интереса старших дошкольников к его архитектуре.
Следует отметить, что данная технология учитывает основные особенности
развития интересов дошкольников, а именно тесную связь с опытом
непосредственного восприятия действительности, слитность эмоциональных
и интеллектуальных процессов, склонность к практическому овладению
познаваемыми объектами.
В технологии работы по развитию интереса к архитектуре
учитываются принципы:
- культуро- и природосообразности (учет культуры данного общества,
индивидуальных физиологических и психических особенностей),
- целостности (установление прочной взаимосвязи между компонентами
методической системы и этапами проектирования),
- комплексности (учет всех аспектов социального явления),
- увлекательности,
- активности и самостоятельности.
В ходе практического применения технологии была разработана
структурно-содержательная модель интереса, включающую несколько
взаимосвязанных компонентов:
- эмоциональный, который проявляется в эмоционально положительном
отношении старших дошкольников к городу и его архитектуре;
- познавательный, характеризующийся стремлением детей узнавать новое об
архитектурных ансамблях города, вникнуть в их образное и историкособытийное содержание;
- деятельностно-творческий, выражающийся в готовности дошкольников
реализовать свои предпочтения, связанные с городской архитектурой, в
деятельности;
- волевой, проявляющийся в инициативности, настойчивости и
самостоятельности детей в познании архитектурных памятников и
реализации своих творческих замыслов.
Развитие активного интереса старших дошкольников к архитектуре
родного города в единстве составляющих его компонентов будет
эффективным при соблюдении комплекса педагогических условий,
направленных на:
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1.
совершенствование содержательных и технологических аспектов
данного процесса;
2.
конструирование обогащенной предметно-развивающей среды,
стимулирующей интерес к архитектуре Таганрога;
3.
оптимизацию педагогического взаимодействия, основанного на гибком
изменении позиции педагога и обеспечивающего нарастание субъектной
позиции и творческой самостоятельности детей.
Материалы для занятий включают в себя как авторские разработки, так
и различные справочные материалы, а также опыт работы с детьми,
накопленный отечественными педагогами-практиками на современном этапе.
В программе запланировано проведение бесед с детьми, во время которых
педагог формирует положительно-эмоциональное отношение к тому, о чём
беседует, закрепляет полученные ранее знания, просит рассказать об
увиденном, поделиться своими впечатлениями. Беседы обязательно
сопровождаются показом иллюстраций, репродукций, слайдов и т. п.
Решение поставленных программных задач решается также в ходе
проведения дидактических игр, в экспериментальной деятельности, во время
целевых прогулок.
Данная программа предусматривает принцип интеграции в
тематическом планировании работы с детьми по ознакомлению с
архитектурой. Особое внимание уделяется комплексным занятиям, в
процессе которых дети осваивают несколько видов деятельности. Все формы
организации деятельности детей предполагают активное использование
современных аудиовизуальных средств обучения и новых информационных
технологий.
Ожидаемые результаты:
1. расширение представления детей о видах архитектуры;
2. создание интереса к памятникам архитектуры, их истории;
3. умение делать обобщения об архитектурных сооружениях;
4. владение знаниями о памятниках архитектуры города Таганрога;
Отслеживание уровня усвоения знаний детьми проходит с помощью
диагностики и разделяется на высокий (в), средний (с) и низкий (н), в
зависимости от выявленного уровня ведется индивидуальная работа с
детьми.
Вопросы и задания для диагностики:
Вопросы, выявляющие уровень представлений об архитектуре, её
видах:
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1. Педагог демонстрирует иллюстрации с изображением людей, предметов,
репродукций картин, домов, церквей, крепостей и даёт задание отобрать те
изображения, которые можно отнести к архитектуре. (Дом, крепость,
церковь)
2. Педагог предлагает детям рассмотреть фотографии жилых домов,
общественных зданий, промышленных сооружений, мостов и предлагает
разложить их по группам (4 группы).
Вопросы, выявляющие знание памятников архитектуры:
1. Назовите один из памятников архитектуры города Таганрога (можно
предложить репродукцию картин или фотографии), опишите его.
2. Какие памятники архитектуры города Таганрога вы знаете? Чем они
знамениты?
Вопросы, выявляющие знание стилей архитектуры:
1. Педагог показывает иллюстрацию здания, изображённого крупным планом
и просит показать, назвать: колонну, сандрик, фронтон и т. д.
2. Педагог показывает иллюстрацию зданий и предлагает разложить их по
стилям.
Вопросы, выявляющие знание истории архитектуры города
Таганрог:
1. Кем был основан город?
2. Как называлась крепость, находящаяся на месте нынешнего Таганрога?
(Троицкая).
Задания, позволяющие определить умение детей создавать
проекты, делать чертежи, используя шаблоны, строить по шаблонам:
1. Детям раздают нарисованный шаблон, а ребёнок подбирает подходящие
детали, называет их (куб, цилиндр, призма, конус, параллелепипед,
полуцилиндр, усечённый конус.)
2. Детям предлагается готовый шаблон, по которому они должны построить
изображённое (спроектированное) здание.
3. Самостоятельно спроектировать, начертить и построить замок (дворец,
дом).

Программу можно считать усвоенной детьми, если:
- ребёнок 6-7 лет выделяет виды архитектуры,
- может рассказать о профессии архитектора,
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- видит, называет особенности архитектурных сооружений и соотносит их с
функциональным назначением,
- знает разнообразные строительные материалы, архитектурные элементы
(колонны, арки, портики и др.).
- может рассказать о памятниках архитектуры города Таганрога.
Важным показателем успешности усвоения программы является
наличие у детей устойчивого интереса к искусству архитектуры, и чувство
того, что они являются наследниками, отвечающими за сохранность
памятников архитектуры.
Формы проведения итогов реализации образовательной программ
могут быть различными: презентация, выставки продуктов художественного
творчества детей, открытое занятие, викторины, показ видеофильма о
процессе работы с детьми по темам программы, занятия-путешествия в
которых дети исполняют роль экскурсоводов, занятия, где дети выступают в
роли архитектора, строителя.
Содержание методической разработки
«Архитектура г. Таганрога для дошкольников»
Средняя группа
1. Раздел «Знакомство со сказочными домами»
Цель раздела – введение детей, в мир архитектуры, начиная знакомство
с различных построек из сказок для подготовки к дальнейшему изучению
архитектуры как искусства.
Задачи раздела:
1. Дать представления о различных постройках, в которых живут сказочные
герои.
2. Учить описывать постройки по признакам: материал, форма, украшения.
3. Учить составлять таблицы-схемы с условными обозначениями материала,
формы и украшений здания.
4. Упражнять в составлении описательных рассказов с помощью приема
«Точка зрения» (составление рассказа от имени хозяина дома).
5. Учить выявлять отличительные особенности здания их внешнего вида,
назначения, зависимость материалов от места нахождения постройки.
2. Раздел «Знакомство с видами архитектуры».
Цель раздела – дать понятие «архитектура», познакомить детей с ее
видами функциями.
Различают три основных вида архитектуры:
- объемные сооружения (культовые, общественные, промышленные, жилые и
другие здания);
- ландшафтная архитектура (беседки, мостики, фонтаны и лестницы для
скверов, бульваров, парков);
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- градостроительство – создание новых городов реконструкция старых.
Функции архитектуры – это польза, прочность, красота или
функциональная, конструктивная и художественная сторона (назначение
зданий, строительные материалы и конструкции, приёмы архитектурной
композиции).
Задачи раздела:
1. Конкретизировать представление о разнообразии архитектурных объектов
(на основании описания признаков функциональной принадлежности,
эстетики оформления, материалов, традиции архитектурного искусства,
национальной культуры).
2. Учить давать оценку, произведенную на основании использованных
средств выразительности (гармония формы, цвета, пропорции, декора).
3. Развивать интерес к истории мировых памятников архитектуры.
4. Знакомить с характерными особенностями жилых домов, общественных
зданий, промышленных сооружений.
5. Уточнить знания о том, для чего нужны дома.
3. Раздел «Профессия архитектор».
Цель раздела – познакомить с профессией архитектор, историей ее
возникновения, заинтересовать детей возможностью самим стать
архитекторами в будущем.
Задачи раздела:
1. Уточнить представления о профессии архитектор.
2. Показать разницу в профессиях архитектор и строитель.
3. Учить создавать схемы (чертежи) будущих зданий, воспроизводить
постройки согласно схемам.
4. Выявить общие представления о том, как, где и с какими материалами
работает архитектор.
Старшая - Подготовительная к школе группа
1. Раздел «Город крепость».
Цель раздела – познакомить детей с историей возникновения города
Таганрога, его военной историей и крепостями.
Задачи раздела:
1. Познакомить детей с понятием крепость, как определенный вид здания, его
структурой и особенностями.
2. Развивать умение детей создавать и понимать схемы будущих построек.
3. Углублять знания детей о профессии архитектор.
2. Раздел «Город порт».
Цель раздела – на примере развития города Таганрога познакомить
детей с градостроительство, как видом архитектуры.
Задачи раздела:
1. Продолжать знакомить детей с историей города Таганрога.
2. Учить понимать особенности месторасположения города и особенностей
его развития, как торгового города.
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3. Углублять знания детей о профессии архитектор, развивать умение детей
создавать схемы (чертежи) не только зданий, но и улиц, города.
3. Раздел «Город – музей под открытым небом».
Цель раздела – познакомить детей с понятием стиль в архитектуре на
примере памятников архитектуры города Таганрога, собравшего в себе
образцы самых разнообразных архитектурных стилей, многие его здания
заслужено считаются произведениями архитектурного искусства и несут в
себе историческую ценность.
Задачи раздела:
1. Продолжать знакомить детей с историей города Таганрога.
2. Учить составлять таблицы-схемы с условными обозначениями материала,
формы и украшений здания для определенного стиля.
3. Познакомить детей с архитектурными особенностями своего города,
воспитывать любовь к своему городу и интерес к его архитектуре
4. Учить различать архитектурные элементы разных стилей.
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Справочный материал для педагога
Архитектурные стили зданий города Таганрога
и таблицы для составления схем с детьми
РУССКИЙ КЛАССИЦИЗМ В ТАГАНРОГЕ
Материал
Форма
Цвет
Украшения

Окна
Двери

камень, кирпич
симметрично-осевые композиции, четкость и геометрия
форм,конструкции: массивные, устойчивые, монументальные,
прямоугольные, арочные
Цветовое решение характеризуется светлыми пастельными тонами.
Белый цвет, как правило, служит для выявления архитектурных
элементов
Важным пластическим элементом является портик, в то время как
стены снаружи и изнутри членятся мелкими пилястрами и карнизами,
круглыми и ребристыми колоннами. В композиции целого и деталей,
объемов и планов преобладает симметрия. (парапет, аттик, фронтон,
сандрик, наличники)
Прямоугольные, удлиненные вверх, со скромным оформлением
Прямоугольные, филенчатые; с массивным двускатным порталом на
круглых и ребристых колоннах; возможно украшенные львами,
сфинксами и статуями
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Драматический театр им. А.П. Чехова

Адрес: Таганрог, ул. Петровская, д. 90
Драматический театр им. А.П. Чехова является одним из старейших на юге России.
В 1866 году было построено здание по проектам К. Лондерона и Н. Трусова. Оно отлично
спланировано: небольшой зал, но вместительный, отличная акустика, ажурная люстра, изящная
роспись, тонкая лепка. В 1920 году театр был назван народно-художественным.
В феврале 1927 года театр отметил свой 100-летний юбилей. Он стал праздником города.
Имя А.П. Чехова театру было присвоено в 1944 году. В 150-лет, театр был награжден орденом
«Знак Почета». Театр активно гастролирует по всем городам России: Санкт-Петербург, Сочи,
Нижний Новгород, Ейск, Рязань и другие. Театр успешно выступил в Германии в 2002 году со
спектаклями А.П. Чехова «Леший» и «Предложение». В 2011 году театра успешно гастролировал
в г.Страсбург (Франция) со спектаклем «Леший». В настоящее время театр творит и бережно
сохраняет традиции русского реалистического искусства. Художественным руководителем театра
является заслуженный артист России С.Д. Герт.

Дворец Александра I

Адрес: Таганрог, ул. Греческая, д. 40
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Скромное здание, построенное в 1806 году в стиле провинциального классицизма, – одно
из самых старых в городе и самых знаменитых.
Одноэтажный дом с подвалом, расположенный на углу улице Греческой и Дворцового
(Некрасовского) переулка, в начале 19 века находился в собственности градоначальника Таганрога
генерал- майора Петра Афанасьевича Папкова. На свои средства он его отремонтировал, а 1816
году продал дом городскому строительному комитету. В 1925 году в этом доме остановился на
несколько месяцев Александр I, в этом же доме император умер из-за простуды, которой заразился
в дороге. Смерть здорового и совсем нестарого Александра I была настолько неожиданна, что в
народе поползли слухи о том, что на самом деле император отказался от власти и, скрывшись под
именем Фёдора Кузьмича, дожил до самой старости. Пушкин, который также посещал этот дом,
написал об императоре следующие строки: «Всю жизнь провел в дороге, а умер в Таганроге».
Позже вдова Александра I Елизавета Алексеевна выкупила особняк, отдав приказ устроить
домовую церковь в комнате, где умер её супруг, а дом именовать «Его Императорского
Величества дворец Александра I», Позднее особняк стал первым в России мемориальным музеем.
Дворец Александра I посетил вместе с наставником Жуковским наследник престола Александр II,
его сын Александр Александрович (Александр III), а в 1872 году Александр II повторно посетил
особняк уже в статусе императора вместе со своей женой Марией Александровной и детьми великим князьями Сергеем и Павлом Александровичами. В 1930 году Дворец Александра I
разделил судьбу многих особняков Таганрога — его поделили на коммуналки, где поселились
семьи красных партизан, а с 1960 года в здании располагался детский туберкулёзный санаторий
«Берёзка». В настоящее время особняк реставрируется, чтобы снова принять посетителей
мемориального музея.

Дворец Алфераки

Адрес: ул. Фрунзе, 41
Построен Дворец Алфераки в 1848 году по проекту известного петербургского
архитектора А. И. Штакеншнайдера. Заказчик – Алфераки Николай Дмитриевич – был
одним из богатейших помещиков Таганрога. В настоящее время в здании располагается
историко-краеведческий дворец.
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Величественное здание дворца Алфераки всегда обращает на себя внимание гостей
Таганрога своим необычным архитектурным декором; портиком с четырьмя коринфскими
колоннами, тяжелыми лепными украшениями в стиле барокко. Над парадным входом
находился дворянский герб рода Хандриных, снятый после революции.
Внутренний интерьер здания отличался богатой декоративной лепкой. Его
дополняли пышные люстры, изразцовые камины, паркетные полы, дубовые двери. Во
двор выходила деревянная веранда с резными колоннами. Имелся прекрасный фруктовый
сад. Даже здание каретника отличается оригинальной архитектурой и сохранилось до
наших дней. Такое описание декора здания находим у Александра Баландина: «Здание
имеет четыре декоративных колонны смешанного стиля, не имеющих своего
архитектурного назначения - поддержки антаблемента, по бокам головы львов, а наверху
Клио (муза истории у греков) и Урания - муза астрономии). Фасад несколько суроват, но
все же здание удачное в архитектурном отношении».
Семья Алфераки относилось к многочисленной на юге России диаспоре греческих
поселенцев, основная масса которых появилась на берегах Чёрного и Азовского морей во
времена императрицы Екатерины Великой. Первым из рода прибыл в Россию Дмитрий
Ильич Алфераки.
Алфераки закончили постройку своего особняка в 1848 году и прожили в нём в
общей сложности около 30 лет. Автором проекта был известный архитектор, профессор
Петербургской академии художеств Андрей Иванович Штакеншнейдер, признанный на то
время авторитет в вопросах дворцовой архитектуры. Несколько позже к дому был
пристроен большой двусветный зал, высотою около 9 метров, украшенный картинами,
камином и массивными часами.
Лепка античной работы, украшавшая здание снаружи и изнутри, анфиладное
расположение парадных комнат, большой двусветный зал, потолочная роспись гостиной,
сделанная итальянскими художниками, приближали здание к дворцовому типу.
Выстроенный особняк, и по внутренней и по внешней отделке действительно представлял
собой настоящий дворец.
Князь М.Г. Голицын, побывавший в Таганроге в 1857 году, писал в журнале
«Библиотека для чтения»: «В отношении великолепия в Таганроге есть дома, не
уступающие царским палатам. Таков, например, дом известного богача, негоцианта
Алфераки, стоящий, по уверению многих, внимательного осмотра по превосходным
картинам, статуям, антикам и другим предметам художественной роскоши».
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Дом Гайрабетова

(ул. Петровская, 68)
В начале 1860-х годов нахичеванский купец 1-й гильдии К. М. Гайрабетов
приобрел двухэтажный дом и перестроил его по проекту городского архитектора
Таганрога М.П. Петрова. В доме появился третий этаж, фасад украсила крытая галерея с
колоннами и треугольным фронтоном, первый этаж был декорирован традиционной
рустовкой (рельефной кладкой).
Еще до покупки здания Гайрабетовым в нижнем этаже располагалось популярное
кафе «Траттория», в 1860–70-е годы часть здания арендовал клуб коммерческого
собрания, позже – клуб общественного собрания. С началом первой мировой войны в
здании был открыт лазарет, на первом этаже работали магазины. Менялась власть в
городе – менялось и назначение помещений: в 1919 году здесь недолго существовал клуб
и музей лейб- гвардии атаманского казачьего полка, после национализации размещались
Дом профсоюзов, совпартшкола, поликлиника, другие учреждения. В настоящее время – в
здании находится федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Таганрогский Институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО
«РГЭУ» (РИНХ).
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МОДЕРН
Материал
Форма
Цвет
Украшения

Окна
Двери

сложные железобетонные конструкции,
использование металла, стекла, керамики,
Плавность и текучесть форм, отказ от симметрии,
вертикальные, стремящиеся ввысь доминанты,
перетекание форм одна в другую
Многоцветные, часто используются цвет увядшей
розы и табачные, жемчужно-серые, серо-голубые,
пыльно-сиреневые тона
Отказ от прямых линий, плавность, текучесть линий,
подражание природным формам растений. Часто
отказ от симметрии. Мозаика, эмаль, витражи,
декоративная ковка
Прямоугольные, удлиненные вверх, часто с богатым
растительным декором, иногда арочные,
«магазинные окна» — широкие, наподобие витрин.
Прямоугольные, часто арочные. Чаще всего плоской
формы, с мозаичным орнаментом, декорированные
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Музей «Градостроительство и быт Таганрога»

Адрес: Таганрог, ул. Фрунзе, д. 80
В России есть только один музей градостроительства и быта, он находиться в Таганроге. И
это вполне заслуженно, потому что история города поистине уникальна, к тому же Таганрог —
первый город в России. Музей был открыт 1981 году. Музей расположился в особняке, который
некогда принадлежал чиновнику Е.И. Шаронову. Само здание музея было отнесено к памятникам
РФ в 1995 году. Особняк «Дом Шаронова» построен по проекту архитектора Ф.О. Шехтеля, он
является уменьшенной копией Ярославского вокзала, который находится в Москве. Здание музея
представляется собой яркое проявление стиля модерн, которое удивительным образом сочетает в
себе элементы архитектуры, живописи и скульптуры. Фасад особняка украшает мозаичное панно,
изготовленное по эскизам Н. Рериха «Прибытие ладьи», «Бой» и М. Врубеля «Девушка с
цветком». А слева располагаются ворота, которые декорированы надворотными башнями. У
здания было богатое прошлое. До 1917 года она принадлежало Е.И. Шаронову. После революции
с 1920 по 1922 год там располагалась шелководческая станция, потом был детский дом,
поликлиника. Свою роль особняк имел и во время оккупации. Там расположился штаб
командующего немецкими танковыми войсками Эвальда фон Клейста. Начиная с 1944г., здание
принадлежало городским организациям, в 1971 году, к примеру, там располагалась профсоюзная
библиотека. И только с 1981 оно стало музеем. Постоянная экспозиция музея рассказывает о
жизни Фаины Раневской. Музей ведёт активную деятельность. На цокольном этаже всегда
проводятся выставки, тематические вечера.
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Особняк Тер-Арутюнова

ул. Фрунзе, 16
Потомственный почетный гражданин города Таганрога Николай Артемович ТерАрутюнов приобрел под снос у губернского секретаря П.Г. Ладохина за четыре тысячи рублей
небольшой одноэтажный домик, расположенный на углу Николаевской улицы(Фрунзе) и
Депальдовского переулка (Тургеневского). 18 сентября 1911 г. на этом месте собрались
многочисленные гости, приглашенные по случаю закладки нового здания. Оригинальное здание –
особняк потомственного почетного гражданина И.А. Тер-Арутюнова. Через несколько лет в1914
году полутораэтажный особняк с мезонином построен в стиле модерн и отличался полной
ассиметрией фасад, размерами этажей, формой окон. Все это: и двухцветный материал, который
применили при облицовке стен здания, и сложной формы окна, и высокий оригинальный фронтон,
завершающий верх здания над входом, привлекает взор, и строение является архитектурным
памятником Таганрога. В XIX в. В здании находились нотариальная контора, в годы гражданской
войны военный штаб, в 20-е годы XX в. - редакция газеты «Пролетарий», а с 1923г. – газеты
«Знамя революции». С 1925 г. и после Великой Отечественной войны там находилась городская
прокуратура. Во время оккупации Таганрога в здании размещался полицейский участок. В 2002 г.
в нем разместился юридический факультет ТИУиЭ и Общественная приемная Уполномоченного
по правам человека в Ростовской области.
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КОНСТРУКТИВИЗМ
Материал
Форма

Цвет
Украшения

Окна

Железобетон, стекло
Основа архитектурной формы становится
железобетон, строгость, четкие геометрические
линии, лаконичность и монолитность. Сложная
геометрическая форма, часто многогранная и
многоуровневая
Монохромность (часто использовался белый и серый
цвет)
Отказ от декоративных элементов классических
стилей. Конструктивисты искали выразительность
не в декоре, а в динамике простых конструкций,
вертикалей и горизонталей строения, свободе плана
здания.Отдается предпочтение плоской крыше.
Завершающими деталями верха зданий становятся
парапеты с проемами для проветривания чердаков.
Используются горизонтальные окна, которые могут
быть вытянуты вдоль всего фасада.
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Круглый дом

Адрес: Таганрог, ул. Александровская, д. 107

Первый круглый дом, построенный в СССР, находится в Таганроге. Он был
завершён в 1932 году, а его архитектором является ростовский специалист М.Н.
Кондратьев, хотя многие считают, что Боголюбов.
Дом разделён на 36 квартир и выстроен в три этажа заводом «Красный
Котельщик». Его план представляет собой разорванный круг с входом с севера. Дом явно
являлся экспериментальной постройкой. Он был задуман как символ сверхдержавы. Более
того многие поговаривали, что он изображает первую букву С, в аббревиатуре СССР.
Кроме того он сделан по принципу — минимум материалов и абсолютная прочность. Изза замкнутого пространства это место имеет хорошую акустику.
Дом построен из кирпича, а его окна горизонтально вытянуты. Квартиры, которые
расположены на верхних этажах, имеют выход на общий внутренний балкон. Внутри дома
располагается круглый и совсем маленький двор. Ванные изначально предназначались
лишь для семи семей, однако позже они стали общими. Кроме того туалет, который стал
общим, располагался в 20 метрах от дома. А все коммуникации были проведены лишь к
1963 году. Подобные дома не получили особого распространения и после сооружение ещё
трёх подобных зданий эта практика прекратилась. Притом именно в Таганроге
планировалось выстроить ещё три дома, которые бы с вершины выглядели аббревиатурой
СССР. Существует легенда, что в фундамент дома были заложены камни из
Михайловской церкви, которая находилась рядом и была разрушена до основания
властями.
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Здание Клуба металлистов и кинотеатра «Октябрь»

Историческая часть города пополнилась интересными памятниками в стиле
конструктивизма - ведущего направления в архитектуре начала 30-х годов. Например, жилые дома
котельного и кожевенного заводов по улице Фрунзе, «Новый быт» на Банковской площади,
круглый дом на Смирновском переулке. Здание Клуба металлистов, напоминающее в плане
гаечный ключ, стало архитектурным центром прилегающей к нему площади на Петровской улице
около главного входа в городской парк. По замыслу архитекторов доминировать в перекрестной
застройке должно было и здание кинотеатра «Октябрь». В эти годы были воздвигнуты первые
пролетарские монументы - памятник погибшим бойцам революции на привокзальной площади и
памятник Ленину на центральной улице города, у входа в городской парк культуры и отдыха. Оба
они не сохранились.
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Приложение 2

Конспект НОД для средней группы «Мой любимый город»
Цель: Знакомить детей с родным городом Таганрогом.
Задачи:
1. Познакомить детей с историей развития города. Учить детей узнавать cвой
город по иллюстрациям.
2. Расширять кругозор детей, развивать любознательность и воображение.
Научить правильно пользоваться ножницами; делать прямые одинаковым
нажимом несколько раз; наклевать элементы на ровном расстоянии друг от
друга.
3. Воспитывать чувство патриотизма, вызвать у детей чувство восхищения
красотой родного города, желание узнавать о нём как больше нового и
интересного.
Предварительная работа: Рассматривание набор картинок с городом
Таганрогом, беседы о городе. Игры в строителей. Постройки из
конструктора.
Оборудование: Иллюстрации, фотографии, кукла, ножницы, клей, кисть
клеевая, клеёнка, тряпочка, лист тонированной бумаги, большой
прямоугольник, красный треугольник (крыша) и зелёная узкая полоска
(трава).
Ход занятия.
Дети сидят на стульчиках полукругом.
Воспитатель:
- Ребята! Сегодня к нам из деревни приехала гостья! Ее зовут Маша.
Маша:
- Здравствуйте, ребята!
Дети:
- Здравствуйте!
Воспитатель:
- Ребята! Маша в наш город приехала в первый раз. Давайте познакомим его
с нашем городом.
Дети:
- Давайте!
Работа над иллюстрациями и фотографиями.
Воспитатель:
- Ребята, посмотрите на иллюстрации и фотографии. И по этим
иллюстрациям и фотографиям расскажите о нашем городе.
Дети:
- Это наш город Таганрог. Он расположено на берегу Азовского залива.
(Рассказ по фотографии)
Воспитатель:
-Ребята, опишите наш город.
Дети:
- Наш город красивый. Улицы широкие, дома высокие.
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Маша:
- Ребята, а какие достопримечательности есть в вашем городе?
Дети:
- В нашем городе есть музеи, кинотеатры, памятники, театр.
Маша:
- Ребята, а чем знаменит ваш город?
Дети:
- В нашем городе родился писатель А. П. Чехов, вот он чем знаменит.
Маша:
- Хорошо. А вы ребята, в каких домах живёте?
Дети:
- Мы живём в высоких домах. В домах есть балконы, кухни и много комнат.
Воспитатель: Дома у которых много этажей называются многоэтажными.
Физкультминутка. (Стихотворение. И. Лопуховой «Игрушечная стройка».)
Воспитатель:
- Давайте поиграем в игрушечную стройку. Построим свой дом.
Получили мы подарки (дети изображают, выкладывают кирпичи, бруски и
арки предметы из коробки).
Из коробки мы берём,
Строим мы красивый дом.
Строим быстро, строим споро, (дети садятся на корточки, постепенно
Без цемента, без раствора. Выпрямляясь, а потом вставая на
Дом растёт всё выше, выше. (Руками как кладут кирпичи.)
Воспитатель:
- Каждый из вас построил свой дом. Сейчас я посмотрю, какие получились у
вас дома.(Воспитатель ходит между детьми и делает вид рассматривает дома.
И даёт советы: поправить трубы, доделать крыльцо.)
- А теперь позовём гостей.
Дом построен! У ворот (дети вытягивают руки вперёд и
Ждёт игрушечный народ. (делают призывные жесты.)
Проходите, Черепашка,
Крокодил и Чебурашка,
И игрушечная кошка!
Радуйтесь, игрушки, звери, (показывают, как открывают окна
Открывайте окна, двери, двери.)
Новоселье затевайте,
Пойте, прыгайте, играйте! (прыгают, танцуют.)
Маша:
- Ребята! Помогите мне построит дом.
Воспитатель:
-Давайте ребята, мы с вами построим дом на бумаге.
Дети:
- Давайте!
Воспитатель:
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- Ребята, давайте рассмотрим этот дом. (показывает иллюстрацию) Из каких
частей состоит дом?
Дети:
- Дом состоит из, стен, дверей, окон и крыши.
Воспитатель:
- Ребята, а какие геометрические фигуры вы здесь видите?
Дети:
- Двери и стены похоже на прямоугольники, окна на квадраты, крыши на
треугольники похожи.
Воспитатель:
- Садитесь за столы. На столах у вас лежат геометрические фигуры. Давайте
подумаем, как из них построить дом.
Ответы детей:
- Из прямоугольника сделаем дом.
- Из треугольника можно сделать крышу.
Воспитатель:
- Правильно. А из длинной жёлтой полоски я вас научу сделать много
окошек.
Жёлтую полоску сложить пополам. Затем, не разгибая полоски, сложить её
ещё раз пополам. Большим и указательным пальцами расправить места
сгиба. Развернуть полоску и разрезать по линиям сгиба.
Дети режут жёлтые полоски.
Воспитатель:
- Тонированный лист расположить вертикально и расположить детали
аппликации на листе так, чтобы получился дом и наклеить.
Дети сделали. Маша посмотрела, похвалила. Все аппликации развесили на
доске. Получился город.
Воспитатель:
- Красивый город получился. В каком доме вам хотелось бы жить? Почему?
(дети отвечают)
Воспитатель:
- Маша, тебе понравился наши дома и на каком доме будешь жить?
Маша:
- Да. Мне все дома понравились. Спасибо, вам ребята! До свидания!
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2. Конспект НОД для средней группы «Мой дом».
Цель: уточнить характерные особенности домов детей, уметь
рассказывать о своем доме
Задачи:
1. Воспитывать любовь к родному дому, бережное отношение к личному и
общественному имуществу.
2. Воспитывать любовь к членам своей семьи.
3. Познакомить детей с правами: на жилье.
4. Знать свой домашний адрес, особенности внешнего вида дома и двора.
5. Обучать детей составлять рассказ, опираясь на личный опыт.
6. Способствовать формированию развёрнутого связного высказывания.
Оборудование: Кукла, набор кукольной мебели, фотографии домов,
комнат.
Ход занятия.
Воспитатель:
В нём живёт моя родня,
Мне без неё не жить ни дня.
В него стремлюсь всегда и всюду,
К нему дорогу не забуду.
Я без него дышу с трудом,
Мой кров, родимый, тёплый. (Дом)
Сегодня мы будем беседовать о домах, в которых вы живёте. Но прежде
вспомним, как называется наш город. (ответы детей)
- Для чего в городе много домов? (ответы детей)
Как называется улица и какой номер дома, в котором вы живёте? Дома в
городе бывают разные: 4-х, 5-ти, 9-этажные; с магазинами или другими
учреждениями внизу и без них; кирпичные и панельные. (Рассматривание
картины).
Вспомните, сколько этажей в вашем доме? На каком этаже вы живёте?
Какого цвета ваш дом?
Из чего он построен?
Что красивого в вашем доме?
Что находится во дворе дома? (Игровое оборудование, зеленые
насаждения).
Как вы бережёте свой дом? Двор? Любите ли вы свой дом? За что?
Ответы детей.
Проводится игра:
Игра «Скажи наоборот» (с мячом)
Мой дом высокий, а мой дом (низкий).
Мой дом светлый, а мой дом (тёмный).
Мой дом одноэтажный, а мой дом (многоэтажный).
Мой дом большой, а мой дом (маленький).
Мой дом старый, а мой дом (новый).
Мой дом стоит слева от дороги, а мой дом стоит (справа) от дороги.
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Мой дом стоит на широкой улице, а мой дом стоит на (узкой) улице.
Для того чтобы выстроить дом, потрудилось много людей.
Они старались выстроить такой дом, который бы нравился людям. Чтобы
в доме было чисто, трудятся уборщики, жильцы. Вы - хозяева своего дома и
двора - должны заботиться об их чистоте, красоте. Каждый человек любит
свой дом, тоскует, если долго не бывает дома.
Физкультминутка.
Маляры пришли втроём,
Обновили старый дом:
Был облезлый, скучный, голый –
Стал нарядный и весёлый.
Воспитатель:
В каждом доме много квартир, и все они разные. Сколько комнат в вашей
квартире?
Какие это комнаты. (Для чего нужна каждая из них) Кто следит за
чистотой в квартире?
Кто помогает взрослым в этом?
Как бережёте вещи в квартире?
Ответы детей.
Ребята, у меня на столе комната куклы Наташи. Она хочет рассказать вам
о своей комнате: «Я люблю детскую комнату. Там чисто и красиво. Слева
возле стены в этой комнате стоит шкаф, справа - кровать, посреди комнаты стол. Здесь я играю, рисую, рассматриваю книжки. Я всегда все игрушки
убираю сама».
У каждого есть свой дом, где тепло и уютно и всегда нам рады. Вот о
таком доме мы сегодня и будем рассказывать.
Расскажите про свои дома:
Вопросы:
- На какой улице стоит ваш дом?
- Опишите свой дом так, чтобы его могли представить себе другие люди:
сколько в нём этажей, на каком этаже вы живёте, из какого материала
построен ваш дом, какая у вас квартира?
- Что расположено рядом с вашим домом? (магазин, парк, и т. д.)
- Почему возвращение домой для каждого человека это радость?
- Кого вы рады видеть у себя дома?
Ответы детей.
Итог занятия.
- Как вы думаете, смогли бы мы прожить без дома?
- Почему каждому человеку нужен свой дом?
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3. Конспект НОД для средней группы «Нарисуем свой дом»
Цели:
Развивать у детей способности эмоционально-эстетического восприятия
окружающего мира, воспитание потребности узнавать о культурных
ценностях родного города, беречь и охранять их. Продолжать знакомить
детей с малой родиной. Умение выразительно передать образы объектов
окружающего мира, изображать типичные и некоторые индивидуальные,
характерные признаки предметов и явлений. Приобретать навыки и умения
собственной творческой изобразительной деятельности.
Задачи:
1. Продолжать формировать умение рисовать отдельные предметы.
2. Закреплять представление о форме предметов, величине.
3. Уточнить представление о родном городе.
4. Развивать творчество, умение работать самостоятельно.
5. Прививать любовь к родному городу.
6. Воспитывать аккуратность в работе.
Предварительная работа:
- рассматривание иллюстраций, фотографий различных домов и
архитектурных сооружений родного города.
-конструктивные игры в свободное время.
Оборудование: Бумага, краски, кисточки, стаканчики с водой, салфетки,
иллюстрации по данной теме.
Ход занятия
Воспитатель:
- Дети, вы знаете, что наш мир состоит из множества красок? Всё вокруг
яркое. Наше настроение тоже бывает разным, оно раскрашено в разные
краски. Вот у меня есть красивая коробочка – она волшебная. Мы сейчас в
нее подуем, и в ней окажется наше хорошее разноцветное настроение.
Подумайте, какого цвета у вас сегодня настроение. У меня, например,
зеленое настроение
Дети отвечают.
Воспитатель:
-Вот как много красок, доброты, хорошего настроения появилось в
волшебной коробочке.
- Ребята, как вы думаете, а в нашем детском саду живут краски?
Дети:
-Да.
Воспитатель:
-Правильно, много красок живет в садике. А в нашем городе живут
краски? Да, ведь наш город разноцветный.
Отгадывание загадок про город.
Вот огромный шумный мир,
В нем четыреста квартир,
Пять подъездов, домофоны,
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Остекленные балконы. (Дом)
Вот жилище горожан:
В кухне есть плита и кран,
Ванна есть и туалет,
Мебель в комнате, паркет.
Заходи в нее, живи,
Только слово назови. (Квартира)
Вот проснулись утром рано
Два больших подъемных крана,
Чтобы собирать высотку,
Настоящую красотку.
Близко вы не подходите,
Но объект мне назовите. (Стройка)
Угадай, куда ведут
Малышей с утра.
Тут и завтрак, и уют,
Няня, медсестра. (Детский сад)
Тут на каждом этаже
Побывали мы уже.
Вот внизу - регистратура,
А повыше - логопед.
Врач лечебной физкультуры
И массажный кабинет.
А пройдете коридор Там табличка "Доктор ЛОР". (Поликлиника)
Воспитатель:
- Скажите, как называется город, в котором мы с вами живём?
Дети:
- Город Таганрог.
Воспитатель:
- Скажите, что находится в нашем городе?
Ответы детей.
Воспитатель:
- Вы всё правильно сказали, ребята, наш город красивый, с большими
домами, с магазинами, с больницами, со школами, с детскими садиками, с
театром. Нам очень приятно жить в городе Таганроге.
-Вот он какой наш город! (показ города на картинках)
Утром рано мы встаем, город видим за окном.
Он проснулся, он живет, нас на улицу зовет.
Дома бывают разные: высокие и низкие,
Зеленые и красные, далекие и близкие.
Панельные, кирпичные, вроде бы обычные.
Полезные, прекрасные – дома бывают разные.
Воспитатель:
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- Ребята, предлагаю вам нарисовать дома нашего города. Наша волшебная
коробочка превращает вас всех в художников. Рассаживайтесь за столы.
Давайте, ребята, рассмотрим дома – какой они формы (прямоугольные).
Правильно, они могут быть высокие, узкие, а бывают низкие, широкие.
(воспитатель показывает на листе бумаги рисование прямоугольного дома).
Попробуйте нарисовать свой дом.
Физ. минутка.
Раз, два!
Мы шагаем по дорожке. (Ходьба на месте.)
Раз, два! Раз, два!
Дружно хлопаем в ладоши. (Хлопаем в ладоши.)
Раз, два! Раз, два!
Поднимаем ручки (Руки подняли вверх.)
К солнышку, к тучке.
Вдоль дорожки теремок.
Он не низок, не высок. (Присели.)
В нем живет мышонок Квак.
Быстро прячется
Вот так! (Прыжки.)
Раз, два — выше голова
Раз, два — выше голова,
Три, четыре - руки шире,
Пять, шесть — тихо сесть,
Выполнение работы.
Воспитатель:
- Дети, давайте вспомним, как мы набираем краску на
кисточку (обмакиваем кисточку в краску, а остаток убираем о край
баночки). Когда нам нужно взять краску другого цвета, мы тщательно
промываем кисточку в воде, и обмакиваем её о салфетку. Можете
приступать. Сядьте правильно: спинку выпрямите, ноги вместе, кисточку
возьмите
тремя
пальчиками.
Сначала
давайте
попробуем нарисовать большой дом в воздухе.
Самостоятельная творческая деятельность детей. Помощь воспитателя
затрудняющимся детям.
По мере выполнения, рисунки располагаются на доске.
Итог и анализ детских работ.
Воспитатель:
- Ребята, предлагаю рассмотреть ваши рисунки. Все они очень хороши.
- Дети, вам самим понравились ваши рисунки? И мне очень понравились.
Вы все сегодня очень постарались. Что вам сегодня больше всего
понравилось делать?
Ответы детей.
Воспитатель:
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А свои рисунки мы покажем мамам, папам – как вы красиво изобразили
наш город Таганрог.

4. Конспект НОД для средней группы «Что такое улица?»
Цели:
Формирование знаний о своей улице, доме, номере дома; знания о порядке
и правилах, которые действуют на улице и дома.
Задачи:
1. Воспитание отношения к правилам как помощникам в совместной
жизни людей.
2. Развитие памяти, наблюдательности, способностей к ориентировке в
окружающей обстановке, в пространстве. Обогащение словарного
запаса.
Ход занятия.
Воспитатель: Мы сегодня познакомимся с нашей улицей, узнаем
получше, какая она, как устроена.
Воспитатель: - Расскажите, что вы видели сегодня на улице.
Дети: Дома, машины, людей, животных.
Воспитатель: - А чем улица отличается от сада или двора?
Дети: - На улице дома стоят в ряд. Есть дорожка для людей (тротуар) и
для машин (проезжая часть). Дороги между домами для машин и для людей.
Воспитатель: - А на других улицах что вы видели?
Дети описывают свои впечатления от увиденного на прогулке или поездке
с родителями.
Воспитатель направляет их рассказы и обобщает единой мыслью –
на улице много разных домов, машин, людей. Они не мешают друг другу,
потому что для каждого на улице свое место.
Рассматриваем картину с нарисованной улицей.
(На картине крупным планом улица, ее название, ряд домов с номерами,
из домов выходят люди; прохожие, которые идут в одну сторону – ближе к
дому, в другую – ближе к проезжей части.)
Воспитатель: - На картине нарисована улица в городе. А почему мы
можем сказать, что это - улица?
Дети: - Дома стоят в ряд, в них живут люди, на домах есть номер,
название улицы написано.
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Воспитатель: - Да, на улицу обычно выходят люди, которые живут в доме.
Место у лица (фасада) дома так и стали называть – улица. Что мы еще видим
на улице?
Дети: - Прохожие, машины. Надписи на домах.
Воспитатель: - А зачем на улице – название, а на доме – номер?
Дети: - Улиц и домов много. Можно заблудиться.
Воспитатель: - Правильно, чтобы никто не заблудился, в дом могли
прийти гости, почтальон принес вам письмо или телеграмму, чтобы вас
нашел врач, когда кто-то заболеет, здания должны стоять по порядку. Их
строят по правилам, в ряд. Зачем же нужны правила?
Дети: - Правило помогает строителям построить дома, а другим людям
находить нужную улицу и дом.
Воспитатель: - А о каких правилах еще рассказывает картина?
Дети: - Люди идут по тротуару, в разные стороны. Чтобы не мешать друг
другу, одни идут справа, другие слева. Это такое правило.
Воспитатель: - Почему люди соблюдают эти правила?
Дети: - Чтобы не мешать друг другу, не задевать, никого не толкать. Все
идут по делам. Если выполняются правила – на улице порядок.
Воспитатель: - О каких правилах еще нам рассказывает картина?
Дети: - Автомобили едут по дороге, по проезжей части. Автомобили едут
в ряд, друг за другом. Каждая машина - в своем ряду. Они соблюдают
правила.
Воспитатель: - Почему водители автомобилей соблюдают правила?
Дети: - Иначе никто не сможет ехать, все будут друг другу мешать,
сталкиваться, может произойти авария. Это для всех большое огорчение.
Воспитатель: - Смотрите, как много правил мы вспомнили, рассматривая
картину. И дома стоят по правилам, и люди идут по правилам, и машины
движутся по правилам. Оказывается, чтобы был порядок, всем помогают
правила. Людей и машин много, и чтобы они не мешали друг другу, нужно
правила выполнять.
Подведение итогов.
Воспитатель: - Что мы сегодня узнали о нашей улице? О каких правилах
мы сегодня узнали? Что вы расскажете дома о нашей улице?
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Дети отвечают.
Воспитатель подводит итоги, обобщает ответы детей.
5. Конспект НОД для средней группы «Это наша улица»
Цель:
Познакомить детей с понятиями: «архитектор», «архитектура», «фасад»,
«торец».
Задачи:
1. Учить передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни;
закрепить знания об основных частях здания (стена, крыша, окно,
дверь, балкон, лоджия и т. д.);
2. Расширять представления о различных прямоугольниках – широких и
узких, высоких и низких; закрепить приёмы рисования краской, учить
готовить оттенки цвета путём разбавления краски водой на палитре.
Оборудование: Бумага, краски, кисти, вода, салфетки, фотографии
различных зданий.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, фотографий,
открыток; рисование различных домов.
Ход занятия.
Вспомнить с детьми прогулки по улицам города. В Таганроге построено
много домов, чтобы всем хорошо жилось, построены детские сады, школы,
магазины. Строители стараются, чтобы стены были ровные, прямые, чтобы
дома были прочные и красивые, чтобы они долго служили людям.
Все здания разные: в одних живут, в других учатся, в третьих торгуют.
Каждое соответствует своему назначению. Наука и искусство проектировать
здания называется архитектурой, а человек, который ею занимается, архитектором.
Ввести новое понятие «фасад», «торец».
Воспитатель предлагает детям вспомнить, какие здания расположены
фасадом, а какие торцом, как они украшены. Посмотрите, к нам сегодня
утром пришло письмо, давайте посмотрим от кого оно, ой ребят, да это же
нам прислал Незнайка!
Вскрывает конверт, а там фото города Таганрога, читает письмо.
«Здравствуйте ребята, мне очень нужна ваша помощь. Мне подарили фото
с видом красивого города, но я к сожалению, не знаю где это чудесное место.
Помогите мне его найти».
- Вы узнали, что это за город?
Ответы детей: это город Таганрог.
Предложить детям нарисовать улицу, распределив между детьми задания
- кто какое здание будет рисовать.
Предложить простые карандаши для контура.
Во время работы обращать внимание на величину домов, на их
расположение относительно улицы.
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Дети рисуют. Педагог подходит к каждому ребенку и предлагает
объяснить, что рисует ребенок.
Итог и анализ детских работ.
Воспитатель:
- Ребята, предлагаю рассмотреть ваши рисунки. Все они очень хороши.
- Дети, вам самим понравились ваши рисунки? И мне очень понравились.
Вы все сегодня очень постарались. Что вам сегодня больше всего
понравилось делать?
Ответы детей.
- Ребята, а Незнайке мы обязательно отправим эти рисунки наших домов,
надеемся, он будет очень доволен.
6. Конспект НОД для средней группы «Знакомство с профессией
строителя»
Цель: формировать у детей представления о труде взрослых.
Задачи:
1. Познакомить детей с профессией «строитель», с
некоторыми профессиональными действиями, с инструментами;
2. Обогащать словарный запас;
3. Развивать любознательность в процессе
экспериментальной деятельности;
4. Воспитывать интерес и уважение к труду взрослых.
Оборудование:
картинки
с
изображением строительства,
атрибуты строителя.
Предварительная
работа:
беседы
о
труде строителя,
чтение
художественной литературы, рассматривание картинок.
Ход занятия.
Воспитатель: - Ребята, а кто же пришел сегодня к нам в гости?
Дети: - Зайчик.
Воспитатель: - Но посмотрите какой он грустный… Наверное, что-то у
него произошло. Что с тобой случилось, почему ты такой грустный, Зайчик.
«В нашем лесу недавно был сильный ветер и мой домик сильно пострадал и
теперь он не пригоден для жилья». Бедный Зайчик, где же ты теперь будешь
жить! Ребята, давайте поможем нашему гостю и построим ему новый дом.
Беседа о профессии строителя.
Воспитатель: - Много труда надо затратить, чтобы построить дом. Надо
трудиться очень добросовестно и дружно. Кто же трудиться на стройке?
Дети: - Каменщик, плотник, маляр, электрик, сантехник.
Воспитатель: - А какая техника помогает людям на стройке?
Дети: - Бетономешалка, экскаватор, самосвал.
Воспитатель: - Посмотрите на изображения строителя. Какая у него
профессия?
Дети: - Каменщик.
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Воспитатель: - Почему вы так решили? Какие инструменты использует в
своей работе каменщик?
Дети: Каменщик кладет стены домов из кирпичей, которые подвозят на
машинах с кирпичного завода.
Воспитатель: А как кирпичи попадают на верхние этажи? Есть
специальная машина, называется транспортер. По нему кирпичи
поднимаются вверх. А на самые верхние этажи блоки с кирпичами
поднимает подъемный кран.
Воспитатель: - Как каменщик выкладывает стену?
Дети: - Он кладет кирпичи друг на друга.
Воспитатель: А чем скрепляют кирпичи?
Дети: - Цементом.
Воспитатель: -Скажите, какие инструменты помогают каменщику в
работе?
Дети: Мастерок - для раскладывания цемента, молоток – отбивать кирпич,
терка – для затирания раствора.
Воспитатель: - Как вы думаете, трудна ли работа у каменщика? Нужна ли
эта работа? (труд всех строителей трудный и почетный)
Физкультминутка
Раз – подняться, подтянуться,
Два – согнуться, разогнуться,
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре – руки шире,
Пять руками помахать,
Шесть – на стульчик сесть опять.
Художественное творчество (конструирование)
Воспитатель: А теперь мы научимся из кирпичей делать кладку
(воспитатель показывает пример кладки, а дети на своих местах
повторяют постройку). Ну вот, мы и научились строить крепкие стены из
кирпичей, и нам не составит труда построить хороший прочный дом для
нашего гостя – Зайчика (ребята переходят на ковер и с
помощью строительных деталей сооружают постройку).
Подведение итогов.
Воспитатель: - Что мы сегодня узнали о строителях? Дети, вам самим
понравился дом, который вы построили? И мне очень понравился. Вы все
сегодня очень постарались. Что вам сегодня больше всего понравилось
делать?
Ответы детей.
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7. Конспект НОД для средней группы «Знакомство с жилищем
пещерного человека»
Цель: Углубить знание детей об истории жилища человека, научить
понимать, что человек постоянно стремится улучшить свое жилище.
Задачи:
1. Знакомить детей с жилищем наших предков, жилище первобытного
человека – пещера.
2. Сформировать представление о жизни пещерных людей.
Оборудование: картинки с изображением древних людей, пещерных
рисунков, инструментов древних людей, макет пещеры и фигурка пещерного
человека.
Ход занятия.
Воспитатель: - Ребята вам интересно узнать, чем мы будем сегодня
заниматься? Ответ на этот вопрос вы получите, отгадав загадки.
В нем живёт моя семья,
Туда бегу всегда и я,
К нему дорогу не забуду.
Я без него дышу с трудом.
Ведь это мой родимый - дом.
На земле он всех умней,
Потому и всех сильней - человек.
Догадались, о чем мы будем говорить?
(Ответы детей)
Дом необходим всем, но самое большое разнообразие домов у человека.
Ещё в древности люди освоили профессию строителя. Сегодня мы с вами
отправимся в путешествие, но в не обычное путешествие, а в прошлое и
познакомимся там с жилищем древних людей.
Чтобы попасть в прошлое нужно сказать волшебные слова.
Повторяйте за мною:
Раз, два, три – покружись,
В древнем мире окажись.
Воспитатель: - Вот мы и в древнем мире. (воспитатель достает макет
пещеры) А это первое жилище человека. Кто знает, как оно называется?
Детей: - Пещера.
Воспитатель: - Когда - то очень давно на земле не было ни одного дома,
чтобы укрыться от жары и холода, ветра и дождя люди стали искать себе
убежище в пещерах.
Воспитатель: - А как можно назвать людей, которые жили в пещерах?
Детей: - Пещерные, древние, первобытные.
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Воспитатель: - Ребята, как вы думаете древним людям было удобно жить
в пещерах
Детей: - Нет
Воспитатель: -Почему?
Детей: - Не было окон, дверей, было холодно, дул ветер.
Воспитатель: - Чтобы согреться древние люди научились добывать огонь.
Воспитатель: - Как же добыть огонь? (Огонь разжигают спичками).
Воспитатель: - Но раньше не было спичек. Люди зажигали огонь с
помощью трения палочки о палочки и ударов камней. Хотите провести опыт?
Для этого надо потереть ладонь о ладонь. Чувствуете, как нагрелись ладони?
Проводим с детьми опыт трем ладони друг об дружку.
Воспитатель: - Если тереть долго палочки, то они нагреваются, и
получается огонь. А еще огонь добывали с помощью специальных камней.
Их ударяли друг о друга и получали искорки огня.
Показ картинок с изображением древних людей разводящих огонь.
Воспитатель: - Сейчас давайте немного отдохнем.
Физкультминутка.
Вот какой большой огонь! (поднять руки вверх)
Только ты его не тронь (махать руками)
От него ты убеги (топать ногами)
Взрослых ты скорей зови (махать руками)
Если маленький огонек (присели)
Высыпь на него песок (перебирают пальчиками)
Воспитатель: - Древние люди называется костер очаг.
Воспитатель: - Как вы думаете, зачем очаг вокруг обложили камнями?
(показывает картинку пещеры с очагом)
(Ответы детей)
Воспитатель: - Для безопасности чтобы не случился пожар, а еще камни
долго сохраняют тепло.
Воспитатель: - Зачем древние люди начали делать очаг внутри пещеры?
(Чтобы защитить его от ветра и дождя, для тепла, для приготовления
пищи).
Воспитатель: - А ещё ребята, очаг отпугивал животных от жилища
человека.
Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, что служило пищей
древнему человеку?
(Ответы детей: ягоды, грибы, рыба, звери).
Воспитатель: - Ребята, как называют людей, которые охотятся на диких
животных?
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Детей: - Охотники.
Давайте и мы с вами отправимся на охоту!
Игра «ОХОТНИКИ»
Дети передают друг другу мяч называя диких животных.
Воспитатель: - Ребята нам пора возвращаться назад в наше время, но на
память о нашем путешествии давайте возьмем с собой пещеру с пещерным
человекам. Чтобы попасть в назад нужно сказать волшебные слова.
Повторяйте за мною:
Раз, два, три – покружись,
В настоящем окажись.
Подведение итогов.
Воспитатель: - Вам понравилось наше путешествие? Что вам запомнилось
больше всего?
Ответы детей.
Воспитатель: - И мне очень понравилось наше путешествие, и мы
обязательно отправимся в прошлое еще раз, чтобы познакомится с другими
домами людей прошлого.
После завершения занятия макет пещеры остается в группе.
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8. Конспект НОД для средней группы «Знакомство с жилищем древнего
человека - шалаш»
Цель: Углубить знание детей об истории жилища человека, научить
ориентироваться в прошлом и понимать, что человек постоянно стремится
улучшить свое жилище.
Задачи:
1. Закрепить умение соотносить тип жилища и человека.
2. Воспитывать уважение к архитектурному наследию наших предков.
Оборудование: картинки с изображением шалашей, посуды древних людей,
макет шалаша и фигурка древнего человека.
Ход занятия.
Воспитатель: - Ребята сегодня мы с вами отправимся в путешествие в
прошлое, чтобы познакомится с домами людей, которые жили в прошлом.
Чтобы попасть в прошлое нужно сказать волшебные слова.
Повторяйте за мною:
Раз, два, три – покружись,
В прошлом окажись.
Воспитатель достает фигурку древнего человека и макет шалаша.
Воспитатель: - Познакомьтесь дети – это древний человек, он жил в далеком
прошлом. В прошлое наше путешествие мы познакомились с пещерным
человеком. Где жил пещерный человек?
Детей: - В пещере.
Воспитатель: - Правильно он жил в пещере, но спустя время он научился
строить себе новый дом. Посмотрите, что же это за дом такой. (воспитатель
показывает макет шалаша). Такой дом называется шалаш. Это простое лёгкое
укрытие из палок и веток, воткнутых в землю или прислонённых к дереву,
камню. Сверху покрывается тем, что есть под рукой: тонкими ветками с
листвой, травой, опавшими листьями, сеном, соломой, корой деревьев,
шкурами животных.
Воспитатель: - Посмотрите на шалаш внимательно на, что он похож?
Детей: - На палатку.
Воспитатель: - Верно особенность шалаша в том, что его можно легко
разобрать перенести на новое место и том собрать. Как вы думаете зачем
древнему человеку был нужен дом который можно была переносить с места
на место. Давайте разберемся вместе.
Воспитатель:
Ребята,
вспомните,
что
служило
пищей
древнему человеку?
(Ответы детей: ягоды, грибы, рыба, звери).
Воспитатель: - Правильно, сваю еду древний человек добывал в лесу.
Давайте и мы с вами отправимся в лес.
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Физкультминутка. А в лесу растёт черника.
А в лесу растёт черника,
Земляника, голубика.
Чтобы ягоду сорвать,
Надо глубже приседать. (Приседания)
Нагулялся я в лесу.
Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.)

Воспитатель: - Ребята, а еще наш древний человек, ходил охотятся на
диких животных. На каких животных он мог охотится?
(Ответы детей)
Давайте и мы с вами отправимся на охоту!
Игра «ОХОТНИКИ»
Дети передают друг другу мяч называя диких животных.
Воспитатель: - Ребята, что случилось мы собрали все ягоды и грибы в
лесу, поймали всех животных, есть нашему древнему человеку больше
нечего, что же делать?
(Ответы детей)
Воспитатель: - Нашему древнему человеку нужно переезжать в другое
место, где есть звери и ягоды.
Воспитатель: - Древние люди, кочевали с одного места на другое забирая
свое жилье - шалаши с собой, и на новом месте строили шалаши снова.
Шалаши защищали человека от ветра, солнца, холода и осадков.
Воспитатель: - Ребята нам пора возвращаться назад в наше время, но на
память о нашем путешествии давайте возьмем с собой шалаш с древним
человеком. Чтобы попасть в назад нужно сказать волшебные слова.
Повторяйте за мною:
Раз, два, три – покружись,
В настоящем окажись.
Подведение итогов.
Воспитатель: - Вам понравилось наше путешествие? Что вам запомнилось
больше всего?
Ответы детей.
Воспитатель: - И мне очень понравилось наше путешествие, и мы
обязательно отправимся в прошлое еще раз, чтобы познакомится с другими
домами людей прошлого.
После завершения занятия макет шалаша остается в группе.
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9. Конспект НОД для средней группы «Русская изба»
Цель: формирование интереса детей дошкольного возраста к истории
русской культуры.
Задачи:
1. Знакомить с жилищем русского человека – избой, её устройством и
особенностями проживания.
2. Воспитывать чувство патриотизма, любовь к своей Родине, уважение к
истории русского народа и его традициям.
3. Развивать познавательную активность детей через ознакомление с
бытом русских людей.
Оборудование: картинки с изображением деревянных изб, интерьера
избы внутри, картинки разных домов, иллюстрации сказок с
деревянными избами, фигурки людей в русских народных костюмах,
игрушки домашних животных, макет деревянной избы.
Ход занятия.
Воспитатель: - Ребята сегодня мы с вами снова отправимся в путешествие в
прошлое, чтобы познакомится с домами людей, которые жили в прошлом.
Чтобы попасть в прошлое нужно сказать волшебные слова.
Повторяйте за мною:
Раз, два, три – покружись,
В прошлом окажись.
Воспитатель достает фигурку человека в русском народном костюме.
Воспитатель: - Познакомьтесь дети – это Иван и Марья. Они живет в древней
Руси. Ребята как называется наша страна?
Детей: - Россия.
Воспитатель: - Правильно, а раньше наша страна называлась Русь, а
живущие в ней люди назывались славяне. Давайте внимательно рассмотрим,
как одеты Иван и Марья. Белая рубашка с красной вышивкой для мужчин и
сарафан для женщин традиционная одежда славян.
Рассматриваем с детьми костюмы славян.
Воспитатель: - У Ивана и Марьи есть друзья давайте посмотрим кто это?
(показываем детям игрушки домашних животных)
Детей: - Корова, лошадь, коза.
Воспитатель: - А как их можно назвать еще.
Детей: - Домашние животные.
Воспитатель: - В прошлом нашем путешествии мы знакомились с древним
человеком чьим домом был шалаш. Шалаш был домом который можно было
разобрать и переносить с собой на навое место жилья, как современную
палатку. Древний человек был охотником и ему такой дом был нужен, чтобы
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переезжать с места на место где больше диких зверей на которых он
охотился. Но у славян, как наши Иван и Марья появились такие друзья, как
домашние животные которые давали им пищу, а еще они научились
выращивать съедобные растения. Они вспахивали поля для пшеница и
которой делали хлеб и выращивали на огородах овощи и фрукты в садах. Им
больше не нужно было переезжать с места на место. Давайте посмотрим
какие же дома они для себя строили. (воспитатель показывает картинки
землянки)
Воспитатель: - Это землянка. Землянка — дом в земле, прямоугольный
или округлый, с перекрытием из брёвен, засыпанных землёй. Это один из
древнейших и повсюду распространённых видов тёплого жилья. Давайте
внимательно рассмотрим, как устроена землянка. Само помещение землянки,
где жили люди находилось под землей, двери были маленькие, чтобы
впускать меньше холода, заходя в землянку нужно было спуститься вниз полесенке сделанной из бревна, окна были очень маленькие или их не было
вовсе.
Воспитатель подносит фигурку Ивана к уху.
Воспитатель: - Кажется наш Иван хочет построить себе другой дом.
(прячет фигурку Ивана) Пока он строит давайте и мы построим свои дома.
Физкультминутка. (Стихотворение И. Лопуховой «Игрушечная стройка»)
Получили мы подарки.
(дети изображают, выкладывания
Кирпичи, бруски и арки
предметов из коробок)
Из коробки мы берем,
Строим мы красивый дом.
Строим быстро, строим споро,
(дети садятся на корточки, постепенно
Без цемента, без раствора
выпрямляются, а потом встают на
Дом растет все выше, выше.
носки. Руками кладут кирпичи.
Завершается все крышей.
Изображают руками крышу.)
Воспитатель: - Очень хорошие дома у вас получились, а что же построил
наш Иван? (воспитатель достает и показывает детям макет деревянной избы)
Воспитатель: - Такой дом называется изба. Из чего она построена?
Дети: - Из брёвен.
Воспитатель: - На Руси строили такие дома все вместе дружно всей
деревней, строить помогали, такие избы строились без единого гвоздя из
бревен. Строили ее топорами и говорили «Рубить избу», что означало –
строить.
Воспитатель: - Ребята видели вы раньше такие избы, где?
(Ответы детей)
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Воспитатель: - Избы традиционный русский дом, они очень любимы
русским народом, из изображение вы могли увидеть в мультфильмах, на
иллюстрациях русских сказок. Давайте с вами сейчас поиграем угадайте, что
за сказка изображена на иллюстрации.
Воспитатель проводит игру «Узнай сказку», показывает детям
иллюстрации сказок, где есть русская изба, дети называют название сказок.
Воспитатель: - Давайте с вами заглянем внутрь избы. (показывает
картинки с убранством избы) Лучшая комната в избе называлась горницей, в
ней принимали гостей. В избу входили, кланяясь. Знаете почему? (Ответы
детей).
Воспитатель: - Дверь в избу была низкой, а порог высоким, чтобы
меньше дуло. Гостям приходилось на входе кланяться, не то шишку можно
набить. А вы знаете, что было главным в избе? (Ответы детей)
Воспитатель: - Да, печка. Она избу обогревала, в ней готовили обед,
пекли пироги, сушили одежду. Печь была главной частью жилища. Она
служила источником тепла и света. Занимала большую часть дома. На печке
можно было спать, или лежать греться. Складывали печь из кирпича и
обмазывали глиной. Печь называли - сердце дома.
Столы в избах были большие, а рядом простые длинные скамейки, т. к.
стульев еще не было. В русской избе почти всё было сделано руками самих
хозяев. Мебель была самодельная, деревянная, очень простая. Лавки, где
спали, сундук для вещей, скамейки для сиденья за столом. Столы были
большие, потому что и семьи были большие: папа, мама, дедушка с
бабушкой и детей человек 5.
Воспитатель: - Ребята нам пора возвращаться назад в наше время, но на
память о нашем путешествии давайте возьмем с собой это избу. Чтобы
попасть в назад нужно сказать волшебные слова.
Повторяйте за мною:
Раз, два, три – покружись,
В настоящем окажись.
Воспитатель: - Вот мы и вернулись в наша время. Мы с вами
познакомились с русской избой, и я хочу узнать сможете ли вы отличить
избу от других зданий. Давайте с вами с играем я буду показывать вам
картинки домов если на картинке нарисована изба, то хлопните в ладоши.
Праводется игра.
Подведение итогов.
Воспитатель: - Вам понравилось наше путешествие? Что вам запомнилось
больше всего?
Ответы детей.
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Воспитатель: - И мне очень понравилось наше путешествие, и мы
обязательно отправимся в прошлое еще раз, чтобы познакомится с другими
домами людей прошлого.
После завершения занятия макет избы остается в группе.

1. Конспект НОД для старшей группы «В гостях у сказочных героев»
Цель: введение детей, в мир архитектуры, начиная знакомство с
различных построек из сказок для подготовки к дальнейшему изучению
архитектуры как искусства.
Задачи:
4. Дать представления о различных постройках в которых живут сказочные
герои.
5. Учить описывать постройки по признакам: материала, формы и
украшений здания.
Оборудование: картинки с изображением сказочных домов и
персонажей, игрушечное яблоко.
Ход занятия.
Дети сидят полукругом на стульчиках.
Воспитатель:
- Мы сегодня с вами отправимся в путешествие, знакомится с
удивительными домами и их жителями, а чьи дома мы посетим вы узнаете
отгадав загадки.
1. Чуть женой крота не стала
И усатого жука!
Вместе с ласточкой летала
Высоко под облака.
(Дюймовочка)
2.
Эта старушка не любит детей
Часто пугают ей малышей.
У бабушки есть костяная нога,
Зовут же старуху…
(Баба Яга)
3.
Лампу ту со дна достали,
Кинули среди корзин.
Ведь они еще не знали,
Что живет в той лампе...
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(Джин)
4. Много серебра и злата
В сундуках своих он прятал.
В мрачном он дворце живет
И чужих невест крадет.
Злой и страшный на лицо,
Смерть запрятал он в яйцо,
В Царстве золотых вещей
Кто живет? - Живет...
(Кощей)
5.

Что же за красавица
Водяному нравится? В волосы зеленые
Лилии вплетенные,
Под водой она живет,
Но не ходит, а плывет.
Если есть смекалка,
Отвечай:... (русалка)

6.
Я — царевна молодая,
Красотой, умом блистаю,
Но с одним лишь я изъяном:
Вечно плачу...
(Несмеяна)
Воспитатель:
- Теперь, когда вы угадали всех персонажей сказок давайте отправимся в
гости к первому из них.
Физкультминутка.
Вместе по лесу идём
Вместе по лесу идём,
Не спешим, не отстаём.
Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.)
Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.)
Вот ромашка, василёк,
Медуница, кашка, клевер.
Расстилается ковёр.
И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой,
потом наоборот — правой ступни левой рукой.)
К небу ручки протянули,
Позвоночник растянули. (Потягивания - руки вверх.)
Отдохнуть мы все успели
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И на место снова сели. (Дети садятся.)
Воспитатель:
- Чтобы попасть в гости к сказочным персонажам нам понадобится
волшебное яблочко.
На ковре разложены изображения сказочных домов рисунком вниз,
воспитатель выбирает одного из детей предлагает прикатить яблочко к
одному из листов и посмотреть чей это домик. Воспитатель предлагает
ребенку описать дом от имени персонажа сказки (Почему именно в таком
доме он живет? Из чего построил? Как украсил?) Игра описание «От имени»,
аналогично продолжается с другими детьми и картинками домов.
Подведение итогов.
Воспитатель: - Вам понравилось наше путешествие? Что вам запомнилось
больше всего?
Ответы детей.
Воспитатель: - И мне очень понравилось наше путешествие, и мы
обязательно отправимся в другие путешествия еще раз, чтобы познакомится
с самыми разными домами и их жителями.

2. Конспект НОД для старшей группы «Из чего построить дом?»
Цель: введение детей, в мир архитектуры, начиная знакомство с
различных построек из сказок для подготовки к дальнейшему изучению
архитектуры как искусства.
Задачи:
6. Продолжать развивать представления о различных постройках в которых
живут сказочные герои.
7. Учить определять в постройках: материалы, формы и украшения здания.
8. Развивать эмпатические навыки: способность видеть проблемы других
героев и решать их как свои собственные.
Оборудование: картинки с изображением сказочных персонажей,
магнитная доска, магниты, маркер для доски, письмо.
Ход занятия.
Дети сидят полукругом на стульчиках вокруг магнитной доски.
Воспитатель:
- Сегодня к нам в группу пришло письмо от персонажей сказок, давайте
его прочитаем. В стране сказок случилось несчастье, прошел ужасный
ураган и разрушил дома сказочных героев им нужно построить дома
заново, но они не знают, из какого материала и какие им построить, их
дома они обращаются к нам за помощью в этом вопросе. Давайте им
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поможем нам нужно определить материал, из которого построить дом,
какой он будет формы, цвета, размера и как его украсить.
Воспитатель показывает картинка со сказочным персонажем и задает
детям вопросы.
- Из какого материала можно построить дом для этого персонажа?
- Какой он будет по форме?
- Какого он будет цвету?
- Какого он будет размера?
- Как можно его украсить?
На доске расчерчена таблица. Воспитатель прикрепляет изображения
сказочного персонажа и заполняет таблицу ответами детей. Так делают и с
остальными
персонажами.
После
трех
персонажей
проводим
физкультминутку.
Вновь у нас физкультминутка
Вновь у нас физкультминутка,
Наклонились, ну-ка, ну-ка!
Распрямились, потянулись,
А теперь назад прогнулись.
Разминаем руки, плечи,
Чтоб сидеть нам было легче,
Чтоб писать, читать, считать
И совсем не уставать.
Голова устала тоже.
Так давайте ей поможем!
Вправо-влево, раз и два.
Думай, думай, голова.
Хоть зарядка коротка,
Отдохнули мы слегка.
Подведение итогов.
Воспитатель:
- Мы ответили всем персонажам на их вопросы. – В каком доме вы сами
хотели бы жить?
Ответы детей.
- Ваши ответы, какими должны быть дома мы обязательно отправим
нашим друзьям сказочным персонажам, уверена, они им помогут.
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3. Конспект НОД для старшей группы «Домик сказочного героя»
Цель: введение детей, в мир архитектуры, начиная знакомство с
различных построек из сказок для подготовки к дальнейшему изучению
архитектуры как искусства.
Задачи:
1. Продолжать развивать представления о различных постройках в
которых живут сказочные герои.
2. Учить составлять таблицы-схемы с условными обозначениями
материала, формы и украшений здания.
3. Упражнять в составлении описательных рассказов с помощью приема
«Точка зрения».
Оборудование: картинки с изображением сказочных домов и
персонажей, цветные карандаши, листы бумаги, расчерченные для
морфологической таблицы.
Ход занятия.
Дети сидят за столами перед магнитной доской.
Воспитатель:
- Мы сегодня с вами продолжим беседовать о различных домах
сказочных персонажей. И каждый из вас придумает свой дом для
сказочного персонажа. Перед вами на столах лежат листы бумаги с
таблицами в этих таблицах вы нарисуете схемы обозначающие признаки
которые помогут описать дом вашего героя. Давайте для начала
рассмотрим, что это за признаки дома на примере дома Аленушки и
братца Иванушки из сказки «Гуси-лебеди».
Первый признак материал, из которого построен дом.
- Из чего он построен?
Дети: - Из дерева, из брёвен.
Второй признак какой он по форме?
Дети: - Прямоугольный.
Третий признак какой он по цвету?
Дети: - Коричневый.
Четвертый признак как он украшен?
Дети: - Роспись цветами, резные украшения.
После каждого ответа воспитатель заполняет морфологическую
таблицу на доске.
Воспитатель:
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- Это и есть те признаки, по которым можно описать дом Аленушки и
братца Иванушки. Перед тем, как вы начнете заполнять свои таблицы для
домов выбранных вами персонажей, мы немного разомнемся.
Физкультминутка.
Все ребята дружно встали
Все ребята дружно встали - Выпрямится.
И на месте зашагали. - Ходьба на месте.
На носочках потянулись, - Руки поднять вверх.
А теперь назад прогнулись. - Прогнуться назад, руки положить за голову.
Как пружинки мы присели - Присесть.
И тихонько разом сели. - Выпрямится и сесть.
Дети приступают к работе над морфологическими таблицами, воспитатель
следит и помогает по необходимости.
Подведение итогов.
Работы детей рассматриваются, дети, используя таблицы, рассказывают о
придуманном им доме для выбранного персонажа.
4. Конспект НОД для старшей группы «Такие разные дома»
Цель: Продолжать знакомить детей с миром архитектуры, познакомить
с постройками разных народов и их особенностями, зависимостью вида дома
от климата в котором он построен.
Задачи:
1. Продолжать развивать представления о различных постройках.
2. Учить выявлять отличительные особенности здания их внешнего
вида, назначения.
3. Учить выявлять зависимость материалов от места нахождения
постройки.
Оборудование: карта мира, картинки с изображением домов разных
народов и фотография детского сада, магнитная доска, магниты с цифрами,
письмо.
Ход занятия.
Дети сидят полукругом на стульчиках вокруг магнитной доски, на
доске закреплена карта мира, на ней магнитами с цифрами обозначены места
будущего путешествия, на столе рядом с доской лежат картинки с
изображением домов разных народов белой стороной вверх с написанными
на них цифрами в соответствии с цифрами на магнитах на карте.
Воспитатель:
- Сегодня к нам в группу пришло еще одно письмо от персонажей
сказок. В прошлый раз им очень помогла наша помощь, но теперь им стало
любопытно, и они хотят узнать какие бывают дома у людей живущих в
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разных странах. Чтобы найти ответы на их вопрос мы с вами отправимся в
путешествие по карте. Давайте найдем наше первое место назначение.
Дети находят на карте магнит с цифрой один.
Воспитатель:
- Мы с вами попали на побережья Чукотки, здесь живут эскимосы или
по-другому они называются юиты. Давайте посмотрим, какие же у них дома.
Воспитатель предлагает одному из детей найти на столе картинку с
цифрой один и показать ее детям.
Воспитатель:
- Это иглу типичное для эскимосов место жительства. Он имеет
куполообразную форму. Диаметр жилища составляет 3-4 метра, а высота его
- примерно 2 метра. Строятся иглу, как правило, из ледяных блоков или же
уплотненных при помощи ветра блоков из снега. Также иглу вырезают из
сугробов, которые подходят по плотности, а также по размеру.
Освещение в жилище попадает благодаря снежным стенам, но иногда
делаются также окна. Как правило, они сооружаются также изо льда.
Изнутри иглу застилают шкурами, также иногда завешивают ими и стены в
иглу.
Для обеспечения тепла применяются специальные приспособления. За
счет нагревания часть стен внутри иглу может оплавляться, но сами стены не
плавятся, благодаря тому, что снег помогает вывести лишнее тепло наружу.
Благодаря этому в жилище поддерживают комфортную для существования
людей температуру.
- Как вы думаете почему иглу строят из снега или льда?
Ответы детей.
Воспитатель:
- На побережья Чукотки, где живут эскимосы очень холодна и снег, и
лед самый доступный материал для строительства дома. Давайте с вами
отправляться дальше и найдем второе место нашего путешествия.
Дети находят на карте магнит с цифрой два.
Воспитатель:
- Мы с вами попали в Таиланд - это страна с теплым и влажным
климатом. Давайте посмотрим, какие же у них дома строят в Таиланде.
Воспитатель предлагает еще одному ребенку найти на столе картинку с
цифрой два и показать ее детям.
Воспитатель:
-Традиционное тайское жилище - это дом у воды. Поэтому дома здесь
строят на сваях высоких бревнах, чтобы поднимающийся уровень речки не
затопил дом. Строение многоуровневое. Ниже других комнат находится
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кухня. В тайском доме несколько комнат. Самая большая - гостиная. Рядом с
гостиной могут располагаться спальни детей - пол в этих комнатах выше, чем
в гостиной, но ниже, чем в спальне родителей.
- Как вы думаете, почему тайские дома строят из дерева?
Ответы детей.
Воспитатель:
-Традиционный тайский дом - это деревянный дом, построенный «в
одну доску». Зимы здесь теплые, поэтому особого утепления домов не
требуется. Самый ходовой материал - древесина тика. Этот вид древесины не
гниет и не разбухает от воды (а климат в Таиланде очень влажный). Более
того, чем больше тик находится под воздействием влаги, тем он становится
крепче.
Прежде чем, отправиться дальше, давайте немного разомнёмся.
Физкультминутка.
Поднимаем ручки выше
Поднимаем ручки выше,
Опускаем руки вниз.
Ты достань сначала крышу,
Пола ты потом коснись. (Потянуть руки вверх, потом присесть и коснуться
руками пола.)
Выполняем три наклона,
Наклоняемся до пола, (Наклоны вперёд.)
А потом прогнёмся сразу
Глубоко назад три раза. (Наклоны назад.)
Выполним рывки руками —
Раз-два-три-четыре-пять. (Рывки руками.)
А теперь мы приседаем,
Чтоб сильней и крепче стать. (Приседания.)
Вверх потянемся, потом.
Шире руки разведём. (Потягивания — руки вверх, вперёд, в стороны.)
Мы размялись от души
И на место вновь спешим. (Дети садятся.)
Воспитатель:
- Продолжим наше путешествие ищем на карте цифру три.
Дети находят на карте магнит с цифрой три.
Воспитатель:
- Мы с вами попали в Африку здесь очень жаркий климат. Давайте
посмотрим, какие же дома строят в Африке.
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Воспитатель предлагает еще одному ребенку найти на столе картинку с
цифрой три и показать ее детям.
Воспитатель:
- Чаще всего в Африке можно встретить круглые дома, которые могут
иметь разную высоту стен и отличаться разнообразными формами. Обычно
дома в Африке не имеют окон, поскольку жители редко сидят дома. В домах
укрываются только на время сна. Также жилища служат укрытием от
непогоды, которая случается в Африке достаточно редко. Также можно
встретить постройки, которые имеют не просто крышу, а цельный комплекс
из крыши и стен.
Круглые жилища жители стран Африки строят по-разному. Где-то
можно увидеть окна, а где-то даже дверей не найти. Точнее, входы в такие
дома есть, но они «вкопаны» в землю.
- Как вы думаете, из чего построены эти дома?
Ответы детей.
Воспитатель:
- Климат в Африке – это полупустыни с дефицитом древесины,
поэтому жилища строятся преимущественно из камня, глины, травы,
кустарников. Давайте с вами отправляться дальше и найдем четвертое место
нашего путешествия.
Дети находят на карте магнит с цифрой четыре.
Воспитатель:
- Мы с вами попали в горы Кавказа. Какие же дома можно построить в
горах.
Воспитатель предлагает еще одному ребенку найти на столе картинку с
цифрой четыре и показать ее детям.
Воспитатель:
- Этот каменный дом - сакля, такие сооружения используют жители
Кавказа. Самые первые сакли были однокомнатными и без окон, пол был
земляной, посреди помещения - очаг, дым выходил через крышу. Сейчас
сакли устроены более комфортно. Часто такие дома примыкают вплотную
один к другому в виде террас, это как раз связано с особенностями горной
местности.
Крыша нижестоящего здания становится полом или двором
вышестоящего.
Нередко сакли делают многоэтажными: оно могли представлять собой
целые крепости с многочисленными бойницами.
- Как вы думаете, почему эти дома строили из камня?
Воспитатель:
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- Итак, сакля – это вид построек, распространенный среди обитателей
каменистых регионов, деревьев в этих регионах мало. Основным
строительным материалом была глина и камни, так как из-за особенностей
региона использовать другие было попросту невозможно. Деревянный пол
также был большой редкостью и присутствовал только в домах у знатных
людей.
Давайте отправимся в последнее место нашего путешествия.
Дети находят на карте магнит с цифрой пять.
Воспитатель:
- Куда же мы попали, попробуйте угадать.
Воспитатель предлагает еще одному ребенку взять последнюю
картинку на столе и показать ее детям. Это фото детского сада.
Воспитатель:
- Вы узнаете, что это за дом?
Ответы детей.
Воспитатель:
- Это наш детский сад. А из какого материала он построен?
Ответы детей.
Воспитатель:
- Дома в современных городах строятся из кирпичей, бетона, стекла,
дерева и железа.
Подведение итогов.
Воспитатель:
- Мы свами побывали в стольких местах и познакомились с самыми
разными домами. Как вы думаете, почему же все эти дома были такие разные
и построены из разных материалов?
Ответы детей.
Воспитатель:
- Из чего и как построен дом, зависит от места его строительства,
климата и тех строительных материалов, которые можно найти в этом месте.
То, о чем мы сегодня узнали, мы напишем в письме нашим друзьям
сказочным персонажам, им понравится ответ на их вопрос.
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5. Конспект НОД для старшей группы
«Экскурсия во Дворец Алфераки»
Задачи:
1.
Создать условия для формирования знаний особенности зданий,
их назначение, форму зданий, окон, дверей, балконов, их расположение и
украшения;
2.
Создать условия для распознавания архитектурных стили,
элементов декора зданий;
3. Создать условия для воспитания патриотических чувств у детей,
любовь к своему городу, ценностное отношение к историческим памятникам
г. Таганрога.
Оборудование: Фото Здания Драматического театра г. Таганрога
Ход занятия:
1. Вводная часть
Воспитатель: Здравствуйте ребята. Посмотрите, пожалуйста, на это
фото

Воспитатель: Что это за здание
Дети: Театр
Воспитатель: Молодцы. А к какому стилю относится это здание
Дети: Классицизм
Воспитатель: Сегодня я хочу вас познакомить с еще одним зданием
которое относиться к стилю классицизм.
2. Основная часть
Воспитатель: Посмотрите на него. Это Дворец Алфераки, Здание было
построено в 1848 году по проекту известного петербургского архитектора
А.И. Штакеншнейдера для богатого таганрогского помещика Николая
Дмитриевича Алфераки.
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Воспитатель: Давайте посмотрим на фасад здания, что вы видите?
Дети: Колонны
Воспитатель: Сверху над колоннами расположен элемент - портик с
фамильным гербом
Воспитатель: А украшение над окнами и дверями называется
сандрик. Запомнили. Молодцы
Воспитатель: Сегодня в этом здании находится Историкокраеведческий музей считается одним из старейших музее России и одним из
самых красивых и популярных на юге России.
Воспитатель: Давайте пройдем во внутрь здания на дальнейшую
экскурсию.
Далее экскурсию проводит сотрудник музея.
Заключительная часть
Воспитатель: Ребята вам понравилась экскурсия?
Дети: Да
Воспитатель: С какими архитектурными элементами вы
познакомились?
Дети: Портик, пилястра, сандрик
Воспитатель: Молодцы.

7. Конспект НОД для старшей и подготовительной группы
«Конструирование дворца Алфераки»
Задачи:
1. Создать условия для закрепления знаний, полученных на экскурсии;
2. Создать условия для
развития умений анализировать схему
конструкции;
3. Создать условия для расширения коммуникативных способностей
детей.
Оборудование: Кукла - Архитектор Кубик, плоскостные модели
здания Дворца Алфераки, музыкальные произведения
Предварительная работа: Экскурсия во Дворец Алфераки.
Ход занятия:
1. Вводная часть
Дидактическая игра «Застывшая музыка»
Цель: Развивать представление о различном характере музыки , с
показом старинных зданий г. Таганрога
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Воспитатель: Ребята попытайтесь определить к какому зданию какая
музыка подходит.
Воспитатель: Слушаем первое произведение Г.В. Свиридов «Военный
Марш». К какому сооружению оно подходит.
Ответы детей: К первому

Воспитатель: Это дворец Молодежи.
Воспитатель: Слушаем следующее произведение, Игорь Фёдорович
Стравинский «Опера Мавра». К какому зданию подходит эта музыка.
Ответы детей:

Воспитатель: Следующее произведение Вольфганг Амадей Моцарт –
Симфония 40. Как вы думаете, к какому зданию эта музыка подходит.
Ответы детей: Это Дворец Алфераки

Воспитатель: Правильно. Вы видели это здание.
2. Основная часть.
Ответы детей: Да, когда были на экскурсии.
Воспитатель: Ребята, кто может вспомнить, к какому архитектурному
стилю относится это здание.
Ответы детей: Классицизм
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Воспитатель: Почему вы так решили?
Ответы детей: Здание светлого цвета, украшено разными деталями
(пелястра, сухарик)
Воспитатель: Как называется украшение, которое находится над
окнами и дверями?
Воспитатель: Сандрик.
Воспитатель: Какой формы это здание?
Дети: Прямоугольной
Архитектор Кубик: Здравствуй ребята, услышал у вас в группе
красивую музыку и решил зайти.
Воспитатель: Здравствуй Кубик, мы сегодня вспоминаем, как ходили
на экскурсию в Историко-краеведческий музей, который находится в очень
красивом здании Дворец Н.Д. Алфераки
Воспитатель: Хочешь, мы тебе покажем, как выглядит это здание.
Архитектор Кубик: Конечно.
Воспитатель: Прежде чем нам начать, давайте немного поиграем.
Строим дом.
Раз, два, три,
четыре,
пять.
Будем
строить
и
Дети выполняют прыжки на месте.
играть.
Встают на носочки и тянутся руками
Дом
большой,
вверх.
высокий
строим.
Показать руками окно, крышу - сомкнуть руки
Окна ставим, крышу
над
головой
кроем.
Указательным жестом вытягивают руки вперед.
Вот какой красивый
Приседают.
дом!
Будет жить в нем
старый гном.
Воспитатель: Ребята у Вас есть лоточки с деталями здания, давайте
спроектируем Дворец Алфераки.
Воспитатель: Когда вы будете проектировать, Вам поможет
изображение здания на доске, и эта музыка поможет Вашей работе.
Воспитатель: Где у тебя находиться сандрик, а у тебя, покажи мне.
Заключительная часть
Воспитатель: Ну как Кубик тебе понравилось это здание?
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Архитектор Кубик: Спасибо ребята, такое красивое здание вы мне
показали
Воспитатель: Приходи к нам еще, мы тебя познакомим с другими
зданиями нашего прекрасного города.
Архитектор Кубик: Спасибо. До свидания.

8. Конспект НОД для старшей группы «Город – порт» (беседа)
Цель: расширять знания детей о городе Таганроге
Задачи:
- создать условия для знакомства детей с историей возникновения порта;
- создать условия для развития способности эмоционально откликаться на
прочитанное и увиденное в жизни;
- создать условия для формирования чувства гордости и восхищения родным
городом.
Оборудование: открытки порта разных времён.
Словарная работа: введение в активный словарь новых понятий и слов:
флот, порт.
I Вводная часть
Чтение воспитателем отрывка из песни «Город надежды» (слова А.
Надточева)
Высокие стены причалов
Окрасил зарёю восток.
Здесь русского флота начало,
Здесь крепости первый росток.
Сегодня стоит величаво
На вольных азовских ветрах,
Овеянный русскою славой,
Наш город - творенье Петра…

II Основная часть
В: Что такое «флот»? (флот - это крупное объединение кораблей)
В: Ребята, скажите, а почему флот называют морским флотом. А как вы
думаете, для чего России нужен морской флот? (флот нужен России не для
нападения на кого-то, а для защиты границ нашего отечества).
В: Порт Таганрог был основан Петром I Великим в 1698 как первая военноморская база в истории России. В XVIII—XIX веках, порт Таганрога —
крупный торговый центр.
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В: Как вы думаете, почему наш город называли город-порт? (Был построен
большой торговый порт, были причалы, к которым причаливали корабли из
разных стран)

В: Что перевозят пароходы? (Различные грузы: лес, нефть, рыбу, цемент,
уголь, пшеницу и многое другое).
В: Разные страны мира ведут между собой торговлю, обмен товарами. Этим
они выражают свое желание дружить друг с другом и жить в мире без войн.

В: Давайте с вами немного отдохнём и разомнёмся
Физминутка « Корабли»
Волны плещут в океане
( машут руками, изображая волны)
Что там чудится в тумане?
( вытягивают руки вперёд)
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Это мачты кораблей
( вытягивают руки вверх)
Пусть плывут сюда скорей!
( приветственно машут руками)
Мы по берегу гуляем, мореходов поджидаем
( ходьба на месте)
Ищем ракушки в песке
( наклоны)
И сжимаем в кулаке
( дети сжимают кулачки)
Чтоб побольше их собратьНадо чаще приседать
( приседания)
В: По условиям Прутского мирного договора 1711 года, по окончании войны
с Турцией, Таганрог должен был быть разрушен. Размещение российского
флота на Азовском море на долгое время было запрещено.
В: Как мы уже с вами говорили, что возрождение Таганрогской гавани,
судостроительных доков и флота началось в 1769 году.
В: Кто вспомнит, кто возрождал Таганрог, а вместе с ним и порт?
(Императрица Екатерина II)
В: Темпы торговли быстро нарастали. Так, например, в 1856 г. в Таганрог
пришло 2670 судов, в 1860 уже 3421, и больше половины судов отправлялись
из Таганрога с хлебом. Город прочно удерживал позиции главного порта на
юге Российской империи, превосходя по показателям грузооборота Одессу. В
связи с ростом порта вскоре потребовалось увеличение числа причалов порта
для обработки судов.
В: А вот такой он сейчас порт города Таганрога.
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III Заключительная часть
- О чём мы сегодня говорили? (о порте нашего города, о его истории)
- Что запомнилось? (разные ответы детей)
- Молодцы! Но мы с вами ещё продолжим знакомиться с
достопримечательностями нашего города.
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