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В ходе решения задачи поиска эффективных способов и форм воспитания и 

развития подрастающего поколения исследователи обращаются к архитектур-

ному пространству города как образовательной среде. В этом контексте изучение 

воздействия на человека архитектуры как компонента предметно‐простран-

ственной среды города уверенно продвигается на первые места по частоте обра-

щения к ней как к предмету педагогического исследования  

[4, с. 1–11]. Ученые подчеркивают значимость этого направления педагогиче-

ской деятельности и определяют его составляющие: формирование познаватель-

ных интересов, потребности в созидательной деятельности, воспитание чувства 

прекрасного, обучение конкретным видам продуктивной художественной дея-

тельности и т. д. (И.Б. Ветрова, Т.С. Комарова, Б.Т. Лихачев, Б.М. Неменский, 

Н.П. Сакулина и др.) [2, с. 38–40]. 
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Организация процесса развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста средствами архитектуры предполагает наличие условий: 1) получение 

детьми первоначальных представлений об этом виде искусства, образном харак-

тере его произведений (а также как об «организаторе» окружающего простран-

ства); 2) пополнение детьми опыта эмоционально‐эстетических переживаний, 

впечатлений от восприятия произведений; 3) ведущая роль художественно‐твор-

ческой деятельности. В соответствии с этими условиями определяются показа-

тели уровня развития детей на каждом из этапов: 1) объем знаний об архитек-

туре; 2) степень восприятия образно‐выразительных средств; 3) качественные 

характеристики результатов продуктивной деятельности (с использованием об-

разно‐выразительных средств). Исследователи предлагают при разработке обра-

зовательных программ принимать во внимание специфику архитектурного ре-

шения каждого из городов. Так, например, для архитектуры Санкт‐Петербурга 

ключевой характеристикой является «ансамблевость», что отражает концентри-

рованное выражение «историко‐культурных функций города и синтеза искус-

ств» и способствует становлению «познавательно‐эстетической направленности 

детской личности» [1, с. 79]. 

Формой организации первого этапа – знакомства дошкольников и младших 

школьников с архитектурой родного города может стать метод образовательного 

маршрута (путешествия) [3, с. 79]. Методической задачей здесь выступает раз-

витие умения ребенка «прочитывать» заложенную в символике архитектурного 

объекта информацию, через понимание (знаниевый компонент) перейти к эмо-

ционально‐эстетическому восприятию и затем к продуктивной деятельности, ко-

торая предстает результатом осмысления и переживания культурного смысла. 

Образовательное путешествие позволяет детям «ногами» почувствовать город, 

услышать характерные звуки, увидеть его цветовое решение, осознать его раз-

меры (высотность зданий) в процессе сравнения объектов (историческая часть, 

новостройки). Основной метод – игровой, который позволяет обеспечивать по-

стоянное внимание и интерес детей, создает «паузы» для отдыха и осознания 

увиденного, коллективное обсуждение заданий позволяет добиться нужного 
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эмоционального настроя детей и помочь им вербально оформить (выразить) от-

ношение к культурному объекту. При составлении заданий маршрута возраст-

ные особенности детей диктуют и временные рамки всего путешествия и отдель-

ных его этапов, и содержание заданий, и виды деятельности. Обязательным эле-

ментом является завершающий этап – создание детьми творческих работ по ре-

зультатам увиденного, услышанного, пережитого и осмысленного. Эффектив-

ность предложенного алгоритма была доказана в процессе апробации авторской 

программы в детском саду и в начальной школе на протяжении трех лет. 

Таким образом, обращение к архитектурному пространству города как сред-

ству художественного развития ребенка актуально и перспективно. 
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