
Формирование интереса к культуре родного города в ходе работы над 

проектом «Фантазии на тему архитектурного наследия Самары» с 

младшими школьниками. 

         Добротворцева Ирина Алексеевна, учитель изобразительного 
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    Современные требования к художественному образованию   предполагают 

не только овладение учащимися основами   профессиональной грамоты, но и   

развитие в процессе образования множества компетенций – личностных, 

коммуникативных,  метапредметных и т.д.,  владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности, что способствует 

становлению гармонично развитой и социально адаптированной личности. 

Этому в большой степени способствуют привлеченные в образовательную 

деятельность проектные технологии, направленные на обучение поиском 

самостоятельного решения задачи, возможных вариантов, на формирование 

способности ребенка творчески мыслить в поисках выразительного образа.  

Обращение к теме архитектурного наследия и формирование интереса к 

истории и культуре родного города сейчас очень актуальны. Самара имеет 

разнообразное архитектурное звучание. Выдающиеся архитекторы, 

работавшие в Самаре, преобразили деревянный провинциальный городок в 

город с выраженным архитектурным обликом, историческое значение которого 

бесценно. Несмотря на важность архитектурных памятников для истории 

архитектуры и культуры в целом, десятки зданий находятся на грани 

разрушения. Отрадно видеть, как в последнее время все больше появляется на 

самарских улицах отреставрированных памятников архитектуры. А ведь 

совсем недавно на нас уныло смотрели серые облупившиеся здания, которые 

являются культурным достоянием. Наш  родной  город   собрал на своих 

улицах архитектурные памятники многих стилей и жанров -  от классицизма до 

модерна.  Но представители современной молодежи считают наш город ничем 

не примечательной провинцией. Результаты анкетирования, проведенного в 

школе,  показали, что большинство учащихся совершенно не осведомлены о 



многообразии архитектурных стилей нашего города, о прекрасных памятниках 

архитектуры, не знакомы со старыми самарскими  улицами, не могут назвать 

архитекторов, работавших в Самаре. 

    Поэтому при работе с учащимися 4 классов с углубленным изучением 

предметов архитектурно-дизайнерского проектирования был разработан проект 

«Фантазии на тему архитектурного наследия Самары», помогающий 

молодым людям понять красоту нашего города и осознать необходимость в 

сохранении оставшихся памятников старины. Работа над проектом, которая 

позволяет эффективно включать ребят не только непосредственно в 

художественную, но и в исследовательскую деятельность по сбору и анализу 

многообразия материала с привлечением ИКТ, а также реализации своего 

творчества представляется актуальной, современной и целесообразной. Проект 

включает в себя как разнообразную и интересную для детей этого возраста  

деятельность по изучению самарского культурного наследия, так и овладение 

основами композиционной грамотности, средствами художественной 

выразительности и навыками работы над декоративной композицией в технике 

коллаж, на создание которой вдохновило знакомство с историей знаменитых  

памятников самарской архитектуры.  

    Цель проекта: Формирование чувства патриотизма, целостного 

представления о роли пластического искусства в современном мире и о роли 

композиции как важнейшем средстве художественно-эмоционального 

воздействия; выработка у учащихся стремления к творческому 

преобразованию окружающей среды, сознательного подхода к дизайнерскому 

творчеству, при этом максимально связывая знания в области композиции и 

художественного формообразования с жизнью, изучением культурного  

наследия прошлого, которое служит основой  для создания творческих 

композиций.  

    В ходе работы над проектом решались следующие задачи: 

1. Знакомство с особенностями и характерными чертами Самарской архитектуры, 

с историей создания и дальнейшей судьбой некоторых зданий в Самаре; 



2. Знакомство с основными композиционными правилами, приемами и 

средствами художественной выразительности, позволяющими создать 

выразительный образ родного города.  

3. Развитие способностей преобразовывать зрительные представления, 

анализировать архитектурные объекты, продуктивно комбинировать известные 

образы и создавать новые; развитие умения создавать выразительный образ, 

осознанно выбирая средства художественной выразительности для достижения 

поставленной цели, творчески перерабатывая полученные знания;  

4. Развитие творческого мышления, способностей учащихся,  наблюдательности, 

художественно-образной памяти, творческой активности,  эмоциональной 

восприимчивости к художественному образу; расширение кругозора учащихся; 

5. Воспитание  уважительного отношения к архитектурному наследию прошлого, 

интереса к истории  и культуре родного города; 

6. воспитание позитивного отношения к информации; желания                  

анализировать; нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни 

и искусстве. 

                         Содержание проектной деятельности.  

Для осуществления проекта используются различные современные 

образовательные технологии и методики: информационно-компьютерные 

технологии, исследовательский метод, дифференцированный метод, 

объяснительно-иллюстративный метод, личностно-ориентированные 

технологии, здоровье-сберегающие технологии. 

Выполнению проекта предшествует пленэрная работа –  зарисовки городского 

пейзажа, архитектурных объектов в различных графических техниках.  

Проект осуществляется в несколько этапов: 

1. Введение в тему проекта. Создание творческих групп; 

2. Экскурсия по городу; 

3. Сбор материала (фотографии пейзажей города, памятников архитектуры 

Самары; пленэрные зарисовки),  сбор информации о выбранном памятнике 

архитектуры; 



4. Подготовка  кратких докладов и презентаций учащихся о выбранном объекте 

архитектурного наследия; 

5. Разработка выбранной темы. Работа над эскизом; 

6. Подбор материалов для коллажа, соответствующих пластическому и цветовому 

образу будущей композиции;  

7. Самостоятельная деятельность учащихся. Выполнение индивидуальных 

композиций (от общего к деталям); 

8. Защита проекта (представление кратких докладов и презентаций о выбранном 

объекте архитектурного наследия; 

9. Реализация результатов творческой работы.                     

На этапе разработки выбранной темы учащимся необходимо преобразовать 

собранные материалы с фотографиями архитектурных объектов в 

декоративную композицию, что происходит при помощи освоения 

композиционных правил, приемов и средств художественной выразительности. 

Принципы построения композиции: 

• Взаимовлияние формата и образа 

• Равновесие частей композиции в формате 

• Организация композиционного центра 

• Ритм форм и цветовых пятен 

• Выбор пластического и колористического решения образа (пластическая 

взаимосвязь элементов, пропорциональность и масштабность частей 

композиции 

• Анализ архитектурных объектов. Стилизация формы. 

После разработки  черно-белых и цветовых эскизов учащиеся  приступают к 

работе над выполнением композиции, соблюдая следующую 

последовательность: фон, основные формы, детализация.  

Для реализации проекта необходимы художественные материалы: 

Цветной картон, цветная бумага различной фактуры; тонированная бумага 

разных оттенков, бумага белая формат -А 2, , клей, ножницы.                                                            



Проект реализуется на уроках «дизайн-проектирования»  в 4 классе (возраст 10 

лет) МБОУ Школы №124 г.о.Самары. 

Результаты творческой деятельности: 

1.Защита проекта (показ презентации, рассказ о выбранном архитектурном 

объекте, представление своей творческой работы) 

2.Участие в различных выставках и конкурсах различного уровня 

3.Представление работ  на мероприятиях и выставках в рамках школы. 

    Работа над проектом по созданию композиций на тему архитектурного 

наследия Самары способствует развитию творческих способностей детей, 

становлению активной жизненной позиции, и нацеливает на  успешное 

продолжение обучения. Применение современных образовательных 

технологий с элементами игровых приемов, ИКТ  способствует повышению 

мотивации учащихся, помогает рационально организовать учебный процесс, 

применить личностно-ориентированный подход, создает условия для активной 

собственной познавательной деятельности учащихся, поощряет стремления 

ученика к поиску своих способов решения, создает “ситуации успеха ”. 

Данный проект, позволит не только познакомиться с культурой родного 

города, но и творчески переработав отобранные материалы о самарской 

архитектуре, почувствовать необходимость в уважительном и бережном 

отношении к культурному наследию прошлого, в стремлении сохранить его 

для потомков и ощутить чувство гордости за свой город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 
 

Яровой Антон «Кирха» 
 

 

 
 

Панченкова Алиса  
«Дача Головкина» 

 

 

 
Шайхуллова Айгель 

«Особняк Курлиной» 
 

 

 
Сухин Никита  

«Часовня Митрополита 
 Алексия» 

 

 

 
Наботова Мария 

«Костел» 
 

 

 
 

Мельник Анна 
«Особняк Зеленко» 

 
 

 
Савельева Евгения 

«Самарский Драмтеатр» 
 

 
Соскина Полина 

«Особняк Клодта» 
 

 
Ерошкина Виктория 
«Ул.Ленинградская» 

 

                       Работы учащихся 4 класса МБОУ Школы №124 


