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Плывут дома, как корабли, из 
дальних стран, под паруса всех 

созывая...

Булат Окуджава 



Задачи для подготовительной группы

•Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 
о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 
кинотеатры, детские сады, школы и др.).
•Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 
одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и 
особенности деталей.
•Познакомить со спецификой архитектуры разного стиля (модерна, неоготики, 
храмовой архитектуры). 
•Знакомить с особенностями архитектурных сооружений  родного города. 
•Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 
памятники, которые известны в России и во всем мире: в Москве - это Кремль, 
собор Василия Блаженного, в Самаре – костёл, дом Курлиной, дача со слонами 
и др.).
•Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 
архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 
изображать детали построек (шпили, наличники, резной подзор по контуру 
крыши и т.д.).



Различные изображения 
особняка Курлиной

Иллюстративный материал



Требования 
к подбору фотографий и иллюстраций

 Изображение должно быть чётким (должны 
просматриваться детали архитектурного 
сооружения)

 Изображение должно быть контрастным (объект 
должен иметь четкие границы)

 Для детального рассматривания лучше брать 
изображение фасадной части сооружения (ребенку 
легче рисовать фасад здания)

 Для рассматривания желательно использовать 
изображения большого формата (А-4)



«Дом со слонами» Дача Головкина Здание поземельного банка

Особняк Курлиной

Здания в стиле модерн

Филармония



Здания в стиле классицизм

Дом дворянского собрания Хлебная биржа

Вознесенский собор



Особняк Розиной

Дом  Субботиной - Маркинсон 

Здания в стиле неоготика

Кирха

Костёл



Материалы для изобразительной деятельности

 Белая плотная 
бумага (формат А-3, 
А- 4)

 Простой карандаш

 Ластик

 Гуашь 

 Кисть № 3 (мягкая)

 Кисть № 8 (жесткая 
плоская)

 Палитра

 Баночка для воды



Шаг 1
Знакомство с историей архитектурного 

объекта

Дом  Субботиной-Маркинсон
Неоготический стиль 

Построен в 1900- 1909гг.



Шаг 2
Знакомство с  архитектурными 

особенностями здания 

Башенки

Здание вытянуто по боковой стороне 

Стрельчатые оконные 
проёмы и рамы

Вертикальные выступы

Устремлённость композиции  вверх



Шаг 3
Набросок  карандашом



Шаг 4
Обрисовка контура



Шаг 5
Обозначение  фона цветными мазками



Шаг 6
Нанесение цвета



Шаг 7
Наполнение рисунка деталями



Дом  Субботиной-Маркинсон 
Неоготический стиль 

Озджан Ева
Дом Субботиной - Маркинсон 



Вознесенский собор
Стиль классицизм (храмовый стиль)

Ненашева Вера
«Вознесенский собор»



Костёл
Стиль неоготика

Светикова Станислава
Костёл



Самарская филармония
Стиль модерн

Светикова Станислава
Филармония



Дача со слонами Г.П. Головкина
Стиль модерн

Озджан Ева
«Дом со слонами»



Природа Самарского края

Куращупова Карина
«Осень в Жигулях»

Прохорова Наталья
«В осеннем парке»



Город на Волге

Ненашева Вера
«Крепость Самара»

Куращупова Карина
«Город на Волге»



Благодарим за внимание!

Желаем творческих успехов!


