
ПРОЕКТ
« ХУДОЖНИК С СИБИРСКИМ 

ХАРАКТЕРОМ»

«Мы Красноярском привыкли гордиться, 
Богатыря — Енисея сыны. 

Суриков наш только здесь мог родиться,
В центре России — великой страны»

Разработали воспитатели МАДОУ № 83 
Турупенко З.А., Тырышкина А.И



Актуальность: В современных условиях, когда происходят глубочайшие
изменения в жизни общества, одним из центральных направлений работы с
подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. Сейчас, в
период нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим
традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как
род, родство, Родина.

В проекте Национальной доктрины образования в Российской Федерации
подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание
патриотов России, граждан правового демократического, социального
государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой
нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость».

Реализация такой системы образования невозможна без знаний традиций своей
Родины, своего края.

Сегодня ведущим принципом воспитания следует считать воспитание,
осуществляемое на корнях национальной традиции. Знакомство дошкольников с
культурными истоками Сибирского края становится в настоящее время одним из
приоритетных направлений. Чем раньше начинается формирование основ
этнографической культуры, тем выше в дальнейшем ее уровень.



Задачи:
Обучающие:

• познакомить детей с жизнью и творчеством художника В. И. Сурикова;

• познакомить детей с репродукциями картин художника В. И. Сурикова.

Развивающие:

• развивать у детей интерес к историческому прошлому г. Красноярска;

• развивать творческие способности детей;

• развивать способность чувствовать выраженное в картинах настроение;

• развивать связную речь детей.

Воспитательные:

• воспитывать любовь к истории, природе родного края;

• воспитывать гордость за людей прославивших г. Красноярск, Красноярский
край.

Цель: 
Знакомство с творчеством и жизнью Василия Сурикова как выдающегося 
художника Сибири, нашего земляка



Описание проекта
Тип проекта: информационный, практикоориентированный, 

познавательный.
Срок реализации проекта : 9 января- 24 января
Целевая аудитория :
Данный проект ориентирован на детей старшего дошкольного 
возраста. 
Участники проекта :
Дети старшей группы « Жирафики » МАДОУ № 83 г. Красноярска, 
воспитатели, родители, сотрудники библиотеки им. Свердлова. 



Ожидаемый результат:

• Расширение и углубление представлений детей о родном городе  
Красноярске, его историческом прошлом, о людях 
прославивших наш город.

• Воспитание интереса к жизни и творчеству В. И. Сурикова.
• Формирование «образа музея», как собрание предметов 

красоты культурно-исторического значения по приобщению к 
культурным ценностям нашей Родины.

• Мотивация родителей и детей в участии и реализации проекта, 
сбору информации;

• Создать культурно-эстетическую среду в группе.



• Оформление информации для родителей по проведению данного
проекта.

• Сбор информации о великом русском художнике.

• Подготовка репродукций картин.

Подготовительный этап



Основной этап
• Рассматривание иллюстраций, книг, энциклопедий, с информацией о художнике.
• Презентация «Жизнь и быт людей в г. Красноярске в 19 веке»
• Беседа о детстве Сурикова.
• он-лайн экскурсия в музей В. И. Сурикова.
• Чтение стихотворений по теме: «Природа родного края»
• Рассматривание репродукций картин В. И. Сурикова.
• Просмотр мультфильма серии «Уроки тетушки совы. Картины В.И. Сурикова»
• Игра-викторина «Путешествие по картинам»
• Д/и «Разрезные картинки»
• Дидактическое упражнение «Замочная скважина» для узнавания картины по элементу
• Просмотр познавательного видео «Усадьба Сурикова», «Всемирная картинная галерея –

В. И. Суриков» 
• Выставка иллюстраций картин В. И. Сурикова.
• Подвижная игра на прогулке «Взятие снежного городка»
• Выступления детей с сообщениями о картинах В. И. Сурикова.
• Оформление страниц В.И. Суриков в альбоме «Знаменитые люди Красноярского края».
• Создание рисунков по творчеству В.И. Сурикова;
• Разучивание сибирских народных песен, потешек, хороводов



Заключительный этап:

• Обобщение результатов работы
• Выставка рисунков, поделок 
• Проведение « Суриковских посиделок» 
• Презентация.



Просмотр мультфильма серии 
«Уроки тетушки совы. Картины В.И. 

Сурикова» 
Просмотр познавательного видео 

«Усадьба Сурикова»,
«Всемирная картинная галерея –

В. И. Суриков» 



Выступления детей с сообщениями о картинах В. И. Сурикова.



Разучивание сибирских народных песен, потешек, хороводов

Сибирский народный хоровод « Тетера» Народная песня «Во кузнице»

Сибирские частушки
Сибирские потешки и небылицы



Создание рисунков по творчеству В.И. Сурикова;

Рисовали знаменитую муху



Выставка работ
« Вдохновленные В.И.Суриковым»



И, конечно, попробовали
любимый пирог с черемухой

Васи Сурикова .

Познакомились с русской традицией пить чай 
из блюдца.



Суриковские места в 
Красноярске



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


