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Содержание методической разработки 

Цель: формирование нравственной культуры и любви к Родине, через ознакомление с творчеством В.И.Сурикова. 

Задачи проекта:  расширять  знания детей о родном городе Красноярске, его историческом прошлом;  

 воспитывать интерес к жизни и творчеству великого художника В.И.Сурикова;  интереса к народным традициям, 

обычаям через участие в народных праздниках; 

  познакомить с укладом жизни и быта времени В.И. Сурикова;  с названием и назначением комнат в доме-усадьбе 

В.И.Сурикова; 

Сроки: с сентября по май. 

Мероприятие на год 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь 

- оформление информации для 

родителей (творчество В.И. Сурикова) 

- сбор информации о великом 

художнике. 

Октябрь 

- «знакомство с прошлым» 

Задача: познакомить детей с 

традициями и бытом того времени, 

когда жил великий художник. 

- рассматривание иллюстраций, книг, 

энциклопедий, газетных вырезок с 

информацией о художнике, 

презентации. 

Октябрь 

- рассматривание иллюстраций о г. 

Сентябрь 

- оформление информации для 

родителей (творчество В.И. Сурикова) 

- сбор информации о великом 

художнике. 

Октябрь 

- «знакомство с прошлым» 

Задача: познакомить детей с 

традициями и бытом того времени, 

когда жил великий художник. 

- рассматривание иллюстраций, книг, 

энциклопедий, газетных вырезок с 

информацией о художнике, 

презентации. 

Октябрь 

- рассматривание иллюстраций о г. 

Сентябрь 

- оформление информации для 

родителей (творчество В.И. Сурикова) 

- сбор информации о великом 

художнике. 

Октябрь 

- «знакомство с прошлым» 

Задача: познакомить детей с 

традициями и бытом того времени, 

когда жил великий художник. 

- рассматривание иллюстраций, книг, 

энциклопедий, газетных вырезок с 

информацией о художнике, 

презентации. 

Октябрь 

- рассматривание иллюстраций о г. 



Красноярске времён Сурикова. 

- просмотр познавательного видео 

«Усадьба Сурикова», «Всемирная 

картинная галерея – В.И. Сурикова». 

Ноябрь 

- Мастер-класс с родителями и детьми 

средней группы по нетрадиционному 

рисованию «Увлекательное рисование 

без кисточек» 

- изготовление рисунков для выставки 

«Мы маленькие художники» 

Декабрь 

- посещение семьями воспитанников 

музея В.И. Сурикова и 

художественной галереи в городе 

Красноярск. 

-знакомство с предметами быта того 

времени. 

Январь 

- чтение: И. Сурикова «Зима» 

Задача: учить детей выразительно 

читать наизусть стихи. 

 Русская народная сказка «Чудесные 

лопаточки»  

Задача: познакомить детей с 

предметами старины. 

- «Суриковские посиделки» 

Февраль 

- игры «Взятие снежного городка» 

Цель: приобщение дошкольников к 

культуре родного края посредством 

знакомства с картиной В.И. Сурикова 

Красноярске времён Сурикова. 

- просмотр познавательного видео 

«Усадьба Сурикова», «Всемирная 

картинная галерея – В.И. Сурикова». 

Ноябрь 

- Мастер – класс « нетрадиционная 

техника рисования цветными 

опилками» 

- изготовление рисунков для выставки 

«Мы маленькие художники» 

Декабрь 

- посещение семьями воспитанников 

музея В.И. Сурикова и 

художественной галереи в городе 

Красноярск. 

-знакомство с предметами быта того 

времени. 

- посещение мини-музея в ДОУ В.И. 

Сурикова. 

Январь 

- чтение: «Хлебный колос» - А. 

Ремизов; «Зимовье зверей», «Лисичка 

со скалочкой», «Маша и медведь», 

«Снегурочка», «По щучьему 

велению», и т. д.  

- «Суриковские посиделки» 

- игры «Взятие снежного городка» 

Цель: приобщение дошкольников к 

культуре родного края посредством 

знакомства с картиной В.И. Сурикова 

«Взятие снежного городка». 

Февраль 

Красноярске времён Сурикова. 

- просмотр познавательного видео 

«Усадьба Сурикова», «Всемирная 

картинная галерея – В.И. Сурикова». 

Ноябрь 

- Мастер  - класс  «Нетрадиционные 

техники рисования» Техника 

рисования солью, рисование в технике 

набрызга,  кляксография с трубочкой, 

оттиск скомканной бумагой. 

Декабрь 

- посещение семьями воспитанников 

музея В.И. Сурикова и 

художественной галереи в городе 

Красноярск. 

-знакомство с предметами быта того 

времени. 

- посещение мини-музея в ДОУ В.И. 

Сурикова. 

Январь 

- «Путешествие по русским народным 

сказкам»  Гуси-лебеди, Царевна 

лягушка, Волк и семеро Козлят, Три 

медведя и т.д. 

- «Суриковские посиделки» 

- игры «Взятие снежного городка» 

Цель: приобщение дошкольников к 

культуре родного края посредством 

знакомства с картиной В.И. Сурикова 

«Взятие снежного городка». 

- Колечко, Зайцы и огородник, Третий 

лишний», Змейка, и т.д. 



«Взятие снежного городка». 

Март 

- мастер- класс по лепке из глины 

«Предметы старины» 

-изготовление поделок. 

Апрель 

- Путешествие в прошлое. Игры наших 

бабушек и дедушек. 

Цель: Формирование положительной 

мотивации для развития динамической 

активности детей. Создание условий, 

способствующих закреплению 

дружеских отношений внутри 

детского коллектива. 

«Звонарь», «Михасик», «Хали – хало», 

«Дедушка Мазай». 

Май 

- оформление выставки книг, 

открыток, портретов, рисунков. 

-конкурс глиняных поделок (предметы 

старины). 

 

 

 

 

 

 

- Мастер – класс.  Куклы-обереги. 

Народные тряпичные куклы. 

Цель:  закрепление знакомства детей с 

фольклором и старинными обычаями 

нашего народа. 

- Валяние, картины из шерсти. 

Задача: Познакомить детей с 

происхождением шерстяной ткани, с 

изделиями из шерсти. 

Март 

- оформление выставки (народного 

творчества). 

Апрель 

- «Знакомство с русскими народными 

инструментами и их звучанием» 

Цель: развитие музыкальных и 

творческих способностей детей, через 

приобщение к русскому народному 

искусству. 

- «Знакомство с русским народным 

танцем» 

Цель: Приобщение детей к русскому 

народному танцевальному искусству. 

Май 

-Концерт «На завалинке»  

 

Февраль 

- Мастер – класс « Вышивание 

лентами», «Мулине»,  

- Мастер – класс  «Лоскутное шитье» 

Март 

- «Знакомство с русскими народными 

инструментами и их звучанием» 

Цель: развитие музыкальных и 

творческих способностей детей, через 

приобщение к русскому народному 

искусству. 

- «Знакомство с русским народным 

танцем» 

Цель: Приобщение детей к русскому 

народному танцевальному искусству. 

Апрель 

-Совместный концерт, конкурс детей и 

родителей «Русская рубаха» 

Май 

- оформление выставки «Народное 

творчество». 

 

 

 

 


