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      Период дошкольного детства по своим психологическим характеристикам 

наиболее благоприятен для воспитания начал патриотизма, так как ребёнка 

этого возраста отличает впечатлительность, искренность чувств, 

эмоциональная отзывчивость. Чувства, впечатления, пережитые ребёнком в 

детстве, влияют на дальнейшее его развитие, остаются в памяти на всю жизнь. 

ФГОС (2014) определяют духовно-нравственное развитие и воспитание 

подрастающего поколения первостепенной задачей современной 

образовательной системы. На основе ФГОС дошкольного образования 

обоснован «портрет выпускника детского сада» и сформулирована основная 

цель духовно-нравственного развития и воспитания личности дошкольника. 

Среди личностных характеристик выпускника детского сада отмечаются 

следующие:  

- любящий свою семью, свой край, свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности общества. 

   Большое значение для воспитания патриотических чувств имеет применение 

в учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала. Идею 

широкого применения «местного элемента» в воспитании и обучении высказал 

ещё Я.А. Коменский. В своей «Материнской школе» он указывал, что до шести 

лет ребёнок должен знать «место, где он родился и где живёт». Необходимость 

включения регионального компонента в воспитание и образование 

подрастающего поколения России доказывалась В.Н. Татищевым, М.В. 

Ломоносовым. М.В. Ломоносов в 1751 году писал о важности привлечения 

«малых, а особливо крестьянских детей» к краеведческой работе. 

Педагогическую целесообразность приобщения детей к региональной народной 

культуре обосновал К.Д. Ушинский. Он утверждал, что познание детьми 

истории и культуры своего народа позволит осознать себя его частицей. Б.М. 

Неменский считал необходимым использование краеведческого 

художественного материала в работе с маленькими детьми, он отмечал: 

«Ребёнок должен ощутить гордость за своих предков, за их художественный 

дар, ощутить себя их наследником, увидеть и пожелать стать участником 

создания красоты своего села или города сегодня». Академик Д.С. Лихачёв 

говорил: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на фотографии 

своих родителей, не ценит память о них…- значит, он не любит их. Если 

человек не любит старые улицы, пусть даже и плохонькие, - значит, у него нет 



любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей 

страны, - он, как правило, равнодушен к своей стране». 

        Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 

искусство. О значении «регионального подхода» к отбору содержания 

художественной деятельности, как важном условии, необходимом для 

полноценного эстетического и нравственного развития дошкольников говорили 

многие учёные (Т.С. Комарова, Н.М. Зубарева, Р.М. Чумичёва). Они 

предлагают отдавать предпочтение ближайшему окружению, как природному, 

так и созданному человеком; знакомству с людьми, внёсшими вклад в 

отечественную и мировую культуру; учитывать местные традиции, характерное 

для региона народное искусство. «Приобщение дошкольников к культурным 

ценностям – это, прежде всего, отношение к родной природе, родному городу, 

архитектурным и историческим памятникам, искусству, местным культурным 

традициям. Через непосредственное окружение ребёнка передаются из 

поколения в поколение нормы человеческого поведения и культуры» (Т.А. 

Котлякова). 

      В условиях детского сада №232 «Жемчужинка» с приоритетным 

гуманитарно-экологическим направлением работы, образовательная 

деятельность детей строится с учётом интеграции образовательных областей. В 

методическом пособии «Прикоснись к природе сердцем» (2015) представлено 

перспективное планирование образовательной деятельности по воспитанию 

основ экологической культуры детей, включён раздел «Художественно-

эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС. В отборе художественных 

средств мы предпочитаем использование художественного наследия родного 

края, в том числе, знакомство с личностью и творчеством Аркадия 

Александровича Пластова, которого считают одним из наиболее ярких и 

самобытных художников России. Знакомя детей с личностью А.А. Пластова, 

мы говорим о человеке, любящем свою малую родину, родную природу, людей 

– своих земляков, которым он посвятил своё творчество. Ульяновская земля 

хранит память о нашем великом земляке: 

- в честь А.А. Пластова назван бульвар, на котором установлен памятник 

художнику; 

- на улице Гончарова открыт музей Аркадия Александровича Пластова; 

- на родине художника в селе Прислониха в 1988 г. открыт музей «Народный 

художник А.А. Пластов» посвящённый жизни и творчеству Аркадия 

Александровича; 

- памятник А.А. Пластову на родине художника в селе Прислониха;  

- выпущены почтовые марки и конверты с изображением картин А.А. Пластова; 

- в сквере на ул. Гончарова размещены постеры с репродукциями картин 

художника; 

- работы А.А. Пластова вошли в собрание ИРРИ (Институт русского 

реалистического искусства, г. Москва). 



      Педагоги нашего детского сада проводят большую работу по ознакомлению 

детей с достопримечательностями, связанными с именем А.А. Пластова. Мы 

организуем выездные экскурсии-прогулки по бульвару Пластова, знакомим 

детей с памятником художнику, дети возлагают цветы к памятнику в честь дня 

рождения А.А. Пластова (31 января). Приглашаем «в гости» с выездными 

экскурсиями сотрудников Пластовской галереи. Программа музея «Родные 

картины» предлагает детям «войти» в пластовское полотно, используя 

изображённые на них предметы крестьянского быта, мешочки с ароматными 

«пластовскими» травами создают при этом эффект присутствия, личные вещи 

художника. Эти мероприятия выливаются в итоговые занятия: «Прогулка по 

бульвару Пластова», «Картинами Пластова дышит земля…», проводимые 

вместе с сотрудниками Пластовской галереи, где дети обобщают, углубляют, 

уточняют свои впечатления о художнике и его картинах, что вытекает в 

творческую деятельность (детские пейзажи зимнего бульвара Пластова, 

макетирование бульвара, фотовыставка-репортаж с экскурсии, рисование на 

тему «Любимые места Ульяновска»). В целях знакомства с родиной художника 

(село Прислониха) нами разработано интегрированное занятие игра-

путешествие «Путешествие в Прислониху», на котором дети, играя, знакомятся 

с историей своего родного края, его значимыми местами, людьми. Не обходим 

стороной мы и значительное событие в культурной жизни России и 

Ульяновска, связанное с именем художника, проходящее в сентябре – это 

пленэр «Пластовская осень». Вдохновляясь осенними полотнами А.А.  

Пластова («Бабье лето», «Осень. Прислониха», «Жатва», «Костёр в поле») дети 

рисуют свои осенние пейзажи, рисунки на тему осени. Радует, что выпускники 

нашего детского сада (учащиеся ДШИ №6) являются участниками этого 

пленэра (Маша Олейникова, Саша Кирьянова).  

      При знакомстве детей с картинами А.А. Пластова мы придерживаемся 

принципа сезонности: осень («Бабье лето», «Осень. Прислониха», «Костёр в 

поле», «Жатва»), зима («Первый снег», «Зима»), весна («Деревенский март», 

«Мартовское солнце»), лето («Летом», «Сенокос», «В деревне»). Следует 

отметить, что героями многих картин А.А. Пластова являются дети, что 

особенно привлекает, заинтересовывает дошкольников, делает процесс 

восприятия более доступным, ярким, запоминающимся. В детском саду 

организуются тематические выставки репродукций картин А.А. Пластова 

(«Дети – герои картин А.А. Пластова», «Портреты односельчан», «Сельский 

труд», «Родная природа», «Времена года»), выставки, посвящённые 

определённому жанру живописи. Ежегодно в конце января – начале февраля в 

детском саду организуется выставка репродукций картин А.А. Пластова ко дню 

рождения художника (31 января). Наряду с полотнами А.А. Пластова на 

выставках представлены и детские работы. Эмоциональное воздействие на 

детей усиливается, если на выставке происходит живой обмен мнениями, 

звучит музыка, поэтическое слово. Музыка, поэзия, повышают детскую 



восприимчивость, являются условием глубокого проникновения детей в 

искусство.  

      Для достижения наибольшего понимания детьми содержания, идеи полотен 

Пластова мы делаем акцент на пробуждение чувств, стремимся вызвать 

эмоциональный отклик в детских душах и познавательный интерес на этой 

основе, эвристическую направленность познания, обогащение детей яркими 

впечатлениями, а не только знаниями. В работе с детьми используем такие 

методы и приёмы, как: погружение в содержание картины («вхождение в 

картину»), когда дети становятся участниками и свидетелями событий, 

природных явлений; метод вызывания адекватных эмоций (обращение к  

чувствам, душе ребёнка, к прошлому опыту детей), что повышает интерес к 

искусству, познавательный интерес; приём воссоздания предшествующих и 

последующих содержанию картины событий; игровые приёмы; сравнение; 

метод оживления детских эмоций с помощью музыки, поэзии; повторное 

восприятие картин; эмпатийные приёмы, усиливающие эмоциональность 

детского восприятия. Эффективной будет работа, если дети будут задавать 

вопросы о художественном произведении педагогу, друг другу. Большой 

интерес вызывает у детей конкурс «Кто задаст интересный вопрос об этом 

произведении (полотне)?», «Кто задаст больше вопросов об этом 

произведении?». Чем больше вопросов возникает у детей в процессе 

восприятия художественного произведения, тем больше возрастает их интерес 

к этому произведению, больше проявляется нравственная, эстетическая, 

познавательная, социальная активность. 

      В Ульяновской области осталось около сотни живописных и графических 

работ А.А. Пластова в трёх музеях: Областном художественном (включая его 

филиал – Музей современного искусства), музее-усадьбе в Прислонихе и 

картинной галерее Пластова в Ульяновске. Самой большой коллекцией 

располагает семья художника, живущая в Москве: она обеспечивает смену 

экспозиции картин в Ульяновских музеях. Кроме того, полотна А.А. Пластова 

представлены в Государственной Третьяковской галерее в Москве («Фашист 

пролетел», «Жатва», «Сенокос»), Государственном Русском музее в Санкт-

Петербурге, в Тверской областной картинной галерее («Первый снег») и в 

других музеях страны, музеях зарубежных государств и в частных коллекциях. 

      Наш многолетний опыт эстетического развития детей средствами 

региональной художественной культуры свидетельствует о том, что при 

продуманном отборе содержания произведений живописи, интеграции задач, 

содержания, использовании интегрированной технологии приобщения детей к 

природе, людям, искусству родного края, можно достичь значительных успехов 

в духовно-нравственном развитии детей, сформировать у них ценностное 

отношение к своей малой родине и стране. 
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