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Аннотация: в статье раскрываются возможности такого вида искус-

ства, как скульптура, для воспитания чувства любви к родному краю. 
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Значение скульптуры как вида изобразительной деятельности велико. 

Каждая страна, город, область, район имеет свое лицо, людей, которые внесли 

вклад в становление, развитие того или иного региона, и улучшение жизни лю-

дей. Скульптура является неотъемлемой частью города. Она – память людей об 

истории государства, народа, города. В скульптуре отражается путь, который 

прошла страна, те ценности, которыми дорожит народ на определенном этапе 

исторического развития [3]. 

В примерных образовательных программах дошкольного образования 

имеются разделы по ознакомлению дошкольников со скульптурой как одним из 

видов изобразительного искусства. Например, в примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. предлагают знакомить детей со скульп-

турой со среднего дошкольного возраста. В разделе «Представления и опыт 

восприятия произведений искусства» в средней группе знакомят со способами 
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создания скульптуры: пластика, высекание. Особенностями её содержания – 

отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; 

средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. Вос-

приятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. В старшей 

группе знакомят со спецификой скульптуры как искусства создавать объемные 

образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выра-

зительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, 

постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульп-

турные образы по близкой детям тематике из разных материалов. В подготови-

тельной группе продолжают знакомить с видами скульптуры, особенностями 

средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монумен-

ты, известные памятники и скульптуры региона, России и мира. Таким образом, 

на примере одной примерной программы видим, что знакомство со скульпту-

рой начинается с малых форм, приближенным к пониманию детей среднего 

дошкольного возраста: животные, бытовые сценки, предметы декоративно при-

кладного искусства и до монументальных скульптур мирового значения [1]. 

Разработанная в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования программа «Белгородоведение» 

под редакцией Т.М. Стручаевой, Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Брыткова, 

Я.Н. Колесникова, В.В. Лепетюха является инновационным документом для 

дошкольных учреждений Белгородской области. Программа включает систему 

разнообразных форм и методов работы с детьми в рамках изучения курса «Бел-

городоведение», которая обеспечивает эффективное развитие чувства патрио-

тизма у детей дошкольного возраста и обогащение их представлений об исто-

рии, культуре, природе родного края [2]. 

Основная цель программы – социально-нравственное становление до-

школьников, направленное на развитие личности посредством приобщения де-

тей к культуре родного края, формирование исторического и патриотического 

сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья. Знакомство со 
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скульптурами города и районов как одна из форм работы с дошкольниками 

подходит для решения этой цели [2]. 

Начиная работу со средней группы, мы знакомим детей прежде всего с 

глиняными, деревянными, фарфоровыми игрушками. Можно посетить музей 

Народного творчества или, привлекая родителей к образовательной деятельно-

сти, попросить их принести сохранившиеся в семье деревянные, фарфоровые 

или глиняные игрушки. Задача в работе с детьми 4–5 лет стоит в воспитании 

интереса к скульптуре малых форм, учить видеть знакомые образы (птиц, рыб, 

животных, человека), узнавать их, понимать содержание. 

В старшей группе можно организовывать, совместно с родителями, экс-

курсии к близлежащим памятникам, например тем, чьи имена носят улицы го-

рода. Памятник генералу Н.Ф. Ватутину был установлен в Белгороде 6 мая 

1965 года. Этот бюст находится на пересечении проспекта Королева и улицы 

Ватутина. Памятник И.С. Коневу был открыт 3 августа 1998 года. Маршал Ко-

нев изображён в парадной форме, с двумя медалями «Золотая Звезда» на груди. 

Бронзовый бюст установлен на высокий пьедестал, который находится на не-

большой площадке напротив жилых домов. Памятник Сергею Есенину открыт 

в 2012 году на пересечении улиц Есенина и Буденного. 

Такие экскурсии могут стать своеобразным толчком для проектной работы 

«Чьи имена носят наши улицы?». Собирая сведения о людях, чьими именами 

названы белгородские улицы, дошкольники знакомятся с историческим воен-

ным, и не только, прошлым Белгорода и нашей страны. Военные подвиги геро-

ев, интересные факты из жизни замечательных людей расширяют кругозор де-

тей, позволяют сформировать целостную картину мира, стимулируют познава-

тельную активность детей. 

Также в этом возрасте можно знакомить детей с контактными скульптура-

ми, теми, которые находятся на уровне людей, до которых можно дотронуться 

и погладить. Например, в Есенинском сквере есть скульптура, посвящённая со-

баке Качалова, с которым дружил Есенин. Здесь стоит обратить внимание на 

выразительность образа пса: горделивая посадка головы, прямая спина, чутко 
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поставленные уши, поднятая вперед лапа, как иллюстрация к строкам поэта 

«Дай, Джим, на счастье лапу мне…». Или, на территории Технологического 

университета один из фонтанов украшает скульптурная композиция «Дружба». 

Она представляет собой фигуры собаки и девочки, которые смотрят друг на 

друга и, как будто, зовут друг друга играть. В этой скульптурной композиции 

тоже можно уделить внимание и позам героев, и взглядам, и положению тела у 

девочки и туловища собаки. Можно придумать, как их зовут, во что они любят 

играть. В контактных скульптурах Белгорода большой простор для развития 

образного мышления, фантазии, придумывания сюжета. 

В знакомстве со скульптурами важно научить ребенка не только узнавать 

знакомый образ, но и понять его суть, какой он, что скульптор в нем выразил 

(веселый, забавный, грустный и пр.). Детей старшего дошкольного возраста 

учим видеть красоту материала, его выразительность: легкость, прозрачность 

стекла, тонкие детали: иголки у ежа, острые зубы крокодила, изящность фар-

форовых изделий, теплоту дерева, холодную строгость бронзы и пр. [3]. 

Конечно же, знакомство со скульптурой лучше всего проводить на месте 

этой самой скульптуры, чтобы рассмотреть её вблизи, выделить, потрогать и 

обследовать детали. Если такой возможности нет (памятник расположен дале-

ко), возможно привлечь к сотрудничеству заинтересованных родителей. С це-

лью познакомить детей с памятниками, имеющими историческое, эстетическое, 

культурное значение в образовании ребенка дошкольника можно продумать 

возможные экскурсии выходного дня, которые проводятся по пути, во время 

прогулок, выездов из микрорайона в центр и пр. 

Применяя цифровые технологии, можно попросить родителей снять видео 

и смонтировать его таким образом, чтобы у детей сложилось целостное видение 

памятника или скульптурной композиции. Например, когда детей подготови-

тельной группы знакомят с районами Белгородской области и со знаменитыми 

земляками можно показать, как в монументальной скульптуре увековечена па-

мять о Даниле Бокареве, который изобрел маслобойку для производства под-

солнечного масла. Опальный крепостной крестьянин графской династии Ше-
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реметьевых, оказавшись в ссылке в Белгородской области, применил свои 

изобретательские способности, которые сделали его не только знаменитым, но 

и состоятельным. Почти через 200 лет после знаменательных событий в исто-

рии региона крепостному крестьянину-изобретателю на площади рядом с Мя-

сокомбинатом был установлен бронзовый памятник на мраморном постаменте. 

Он изображает фигуру Данилы Бокарева, которая склонилась над первой руч-

ной маслобойкой с кувалдой в руке. Видео памятника следует сделать со всех 

сторон, обходя его, обращая отдельное внимание на интересные детали. При 

показе детям следует обратить внимание на то, как скульптор выразил красоту 

человека труда, его величие, силу, целеустремленность. 

Вот так знакомство со скульптурой поможет рассказать детям об истори-

ческом прошлом региона, познакомит с замечательными земляками, а также 

приобщит дошкольников к прекрасному, научит видеть красоту в движении, 

мимике, позе, понимать замысел мастера. 
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