


2 

УДК 373 
ББК 74.200.54 (2Рос4Кем)
         К78 

 Рекомендовано 
учебно-методическим советом 
Кузбасского регионального института повышения
квалификации и переподготовки работников 
образования 

 
Составитель 

В. П. Новосёлова, методист кафедры гуманитарных и художественно-эсте-
тических дисциплин Кузбасского регионального института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования, отличник народного просвещения 

 
Рецензенты: 

И. Г. Вертилецкая, кандидат педагогической наук, доцент, заведующая кафед-
рой гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин Кузбасского региональ-
ного института повышения квалификации и переподготовки работников образования, 
почетный работник общего образования РФ; 

Т. Ю. Казарина, декан факультета визуальных искусств, доцент ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный институт культуры», отличник народного просвеще-
ния, член Союза дизайнеров России; 

Л. В. Оленич, искусствовед, преподаватель ГПОУ «Кемеровский областной 
художественный колледж», член Союза художников РФ;  

Л. И. Баркалова, учитель изобразительного искусства МБОУ «Гимназия № 42» 
г. Кемерово, отличник народного просвещения 
 
 
 
 
 
К78 
 

Краеведение Кузбасса в художественно-эстетическом развитии обучающих-
ся [Текст] : методические рекомендации / сост. В. П. Новоселова. – Кемерово : 
Изд-во КРИПКиПРО, 2018. – 53 с. 

ISBN 978-5-7148-0641-4
 
 
Издание содержит актуальный материал по художественному краеведению, 

способствующий повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в 
аспекте художественно-эстетического и духовно-нравственного воспитания, конкретные 
примеры использования произведений художественного творчества на разных ступе-
нях образования от дошкольного до основного общего. Материалы собраны по ито-
гам областного конкурса, посвященного 75-летию Кемеровской области. 

Методические рекомендации адресованы педагогам дополнительного образо-
вания по изобразительной деятельности, учителям изобразительного искусства.  

 
УДК 373 
ББК 74.200.54 (2Рос4Кем) 

 
 © Новосёлова В. П., сост., 2018 
 
 
ISBN 978-5-7148-0641-4 

© Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования, 2018 



3 

 
 
 

Введение 
 
Изучение культурно-исторического наследия своей малой родины 

способствует активизации интереса обучающихся к художественной куль-
туре, расширяет общекультурный кругозор. Данные методические реко-
мендации предполагают возможность организации проблемного поля на 
уроках и занятиях внеурочной деятельности для самостоятельного поиска, 
творческого самоопределения на основе взаимодействия с памятниками 
культуры и искусства. Учитывая, что самостоятельная работа слушателей 
курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
предполагает практическую и семинарскую формы занятий, а также защи-
ту методических и программных материалов, педагогам будут полезны 
данные рекомендации при подготовке итоговой работы, в процессе само-
образования по проблеме художественной культуры Кузбасса (на примере 
отдельных видов искусств и их синтеза). 

Представленный в издании опыт работы педагогов Кемеровской об-
ласти отражает следующую тематику: 

– творчество художников (профессиональных и самодеятельных); 
– достопримечательности родного края. 
По данной тематике в методические рекомендации включены заня-

тия для дошкольников, занятия внеурочной деятельности, уроки изобра-
зительного искусства. В качестве обобщающего материала даны вопросы 
викторины по краеведению. 

Материалы, представленные в издании, помогут педагогам включить 
содержание регионального компонента в рабочие программы по образова-
тельному предмету «Изобразительное искусство» и разработать програм-
мы внеурочной деятельности обучающихся по художественно-
эстетическому и духовно-нравственному направлениям развития личности 
в условиях реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО). 
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Работа с музеем как один из видов 
образовательной деятельности 

 
Невозможно научить видеть искусство без предмета самого искус-

ства. Чтобы почувствовать темпераментную живопись Виктора Зевакина, 
его добротную красочную фактуру, богатый цветом мазок, обучающийся 
должен, прежде всего, увидеть подлинные работы этого художника. Не 
репродукции, а «живые» картины несут такой энергетический импульс, 
который способен вызвать у зрителя эмоции, волнение, переживание, вос-
торг или другие чувства. 

Положительная мотивация учащихся к посещению художественных 
выставок, музеев изобразительного искусства может сформироваться только 
при поддержке учителя, его планомерной деятельности в этом направлении. 

В Кемеровской области насчитывается более 70 центров культуры, 
имеющих статус музея, выставочного зала, галереи. На сайте Кемеровского 
областного краеведческого музея размещена информация о 43 организациях 
культуры (режим доступа: http://www.kuzbasskray.ru/muzey/metodicheskaya-
deyatelnost/informatsiya-o-muzeyakh-oblasti.php). 

На сайте Музеи России представлено 46 музеев Кемеровской обла-
сти разного типа (режим доступа: http://museum.ru/mus/location.asp?map= 
ru&region=25&From=0). 

Работа с музеем – один из видов деятельности, который предполага-
ет активное приобщение школьников к культуре своего региона, к искус-
ству, которое рядом, освоение традиционных национальных форм обще-
жития в истории развития малой родины. В тесном соответствии с изуча-
емой темой предполагается осмысленное, заранее спланированное посе-
щение музеев, мастерских художников, организация встреч с художника-
ми, скульпторами, архитекторами, дизайнерами и мастерами декоративно-
прикладного искусства, что содействует формированию способности за-
мечать и осмысленно применять в своих творческих работах единый для 
всех искусств выразительный язык. 

Музейная педагогика предполагает тесное взаимодействие образова-
тельной организации с местными музеями и выставочными залами, а так-
же виртуальные путешествия по музеям России и мира, проведение ис-
следований по проблемам искусства (творчество художника, история со-
здания одной картины, экспозиция, музей в родном городе, селе, знание 
музеев мира, знакомство с творчеством известных художников), участие в 
экскурсиях, выполнении проектов [1, с. 8]. 
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Деятельность воспитателя Деятельность детей 
К небу ручки протянули, 
Позвоночник растянули. 

Тянут руки вверх 

Отдохнуть мы все успели 
И на место снова сели 

Дети садятся 

5. Сведения о размере, материале, из которого выполнена скульптура 
Скульптура «Золотая Шория» входит 
в список «Семь чудес Кузбасса». 
Скульптура вылита из бронзы, укра-
шена художественной патиной и золо-
чением 

Отвечают на вопрос 
– Как вы думаете, из какого материала 
выполнена скульптура? 

Высота скульптуры составляет более 
шести метров, а вес – более пяти тонн. 
«Золотую Шорию» изготовили в ита-
льянском городе Пьетра-Санта 

Отвечают на вопрос 
– Что можно сказать о размере скульп-
туры? (Огромная, величественная) 

6. Рефлексия и фиксация полученных знаний 
Выясняет, что запомнили дети, позна-
комившись с одной из достопримеча-
тельностей Кузбасса 

– Что интересного вы можете расска-
зать своим родителям об экскурсии? 
– Как называется монумент?  
– Где находится скульптура?  
– Кто ее создал? 

 
Литература 

 
1. Волкова, С. Бурятский гений Даши Намдаков [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://sofya1444.livejournal.com/3374996.html.  
2. Символика золотого цвета [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://zonatigra.ru/publ/psikhologija_i_znachenie_cveta/zolotoj_cvet/14-1-0-249.  
 
 

Проект занятия «Скульптура в городской среде»  
Овчинникова Светлана Викторовна, воспитатель МБДОУ № 33  

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития  

воспитанников», г. Кемерово 
 
Задачи 
Образовательные: формировать умения распознавать монументаль-

ную скульптуру и скульптуру малых форм; отмечать выразительные сред-
ства (пластичность, движение, ракурс); видеть и определять содержание 
скульптуры. 

Развивающие: развивать наблюдательность; расширять кругозор; 
развивать речь детей (умение осмысленно, аргументированно отвечать на 
вопросы; составлять описательный рассказ о произведении искусства. 
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Воспитательные: воспитывать эстетическое отношение к предметам 
окружающей среды, произведениям искусства, к художественно-
творческой деятельности. 

Предварительная работа: организовать выставку книг о скульпту-
рах; выставку статуэток, фигурок, вылепленных детьми; предложить ро-
дителям на прогулке сделать фотографию ребенка рядом со скульптурой.  

 
Ход занятия  

 
Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1. Мотивация к изучению материала 
Эмоционально начинает занятие со 
стихотворения  
 
– Что за чудо? 
Это в ряд фигурки разные стоят  
Из камня, дерева, и глины. 
Их название знать должны мы:  
Птицы, звери, человек, 
Любовались ими б век. 
Разномастные фигуры,  
Называют их (скульптуры) 

Рассматривают выставку объемных 
фигурок, отвечают на вопросы 
– Что такое скульптура? 
(Скульптура – это объемное изобра-
жение птиц, человека, зверей. Её 
можно потрогать, повернуть, рас-
смотреть со всех сторон)  
– Рассмотрите выставку и скажите, из 
чего сделаны скульптуры? 
(Из глины, фарфора, дерева, камня) 
– Кто создает скульптуры?  
(Скульптор) 
– Покажите на выставке игрушки- 
скульптуры, представляющие разные 
народные промыслы и назовите их  
– Какой материал использует мастер? 
(Глину – каргопольская, дымковская, 
гжельская керамика; дерево – бого-
родская игрушка) 
– Для чего создают маленькие скульп-
туры? (Для украшения интерьера, для 
игры, в подарок) 

2. Монументальные скульптуры и скульптуры малых форм 
Рассказывает детям о видах скульптур 
– Существует два вида скульптур – 
монументальные и станковые  
– Покажите картинки с изображением 
монументальных скульптур. Обобща-
ет ответы 
– Это памятники и монументы, кото-
рые создаются для увековечивания 
памяти известных людей или знамена-
тельных событий. Они отличаются 

Рассматривают разные скульптурные 
изображения, выбирают монументаль-
ные скульптуры. Объясняют свой вы-
бор 
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Деятельность воспитателя Деятельность детей 
поэтому скульптор создал собиратель-
ный образ русского первопроходца  
– Мы рассмотрели две знаковые 
скульптуры в г. Кемерово, которые 
олицетворяют величие Кузбасса
Предлагает детям рассказать о скульпту-
ре, которая является украшением парка, 
сквера, бульвара, набережной, она может 
находиться возле магазина или театра 

Делятся своими впечатлениями 

Организует диалог 
– Какие чувства вызывает скульптура? 
– Композиция была установлена в 
2009 году недалеко от родильного до-
ма № 1, создана из пенобетона и 
окрашена под бронзу, имеет высоту 
чуть больше метра. Авторы Ю. Черно-
сов и П. Барков 

Рассматривают скульптурную компо-
зицию, где на материнской ладони 
дремлет, сложив под щечкой руки, де-
вочка. Делятся впечатлениями об этой 
скульптуре 

3. Практическая деятельность 
Предлагает подойти к витрине мини-
музея, выбрать понравившиеся стату-
этки, придумать диалог между двумя 
фигурками 

Объединяются в пары. Выбирают 
скульптурки. Сочиняют историю 

 
 
Тема урока «Скульптура в городах Кемеровской области» 

7-й класс 
Новоселова Валентина Прокопьевна, методист кафедры  

гуманитарных и художественно-эстетических дисциплин КРИПКиПРО,  
г. Кемерово 

 
Задачи 
Образовательные: способствовать накоплению эмоционально-

образного опыта (вид скульптуры, ее предназначение); формировать уме-
ние объяснять понятия и термины, средства выразительности скульптуры. 

Развивающие: способствовать развитию художественного восприя-
тия, умения наблюдать, сравнивать, обобщать. 

Воспитательные: способствовать воспитанию чувства гордости за 
людей, события, увековеченные в скульптурах. 

Планируемые результаты 
Личностные: способность к развитию эстетического сознания через 

освоение художественного наследия своей малой родины, творческой дея-
тельности эстетического характера. 
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Метапредметные: умение определять понятия, делать обобщения, 
устанавливать аналогии, находить причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения и делать выводы. 

Предметные: сформированность представлений о роли и значимо-
сти искусства в жизни человека и общества. 

Демонстрационный материал: презентация о скульптурах в городах 
Кузбасса (Кемерово, Новокузнецк, Мариинск). 

 
Фрагмент урока 

 
Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Выявление знаний о скульптурах 
Предлагает рассмотреть скульптуры 
и объяснять, какие виды скульптур 
представлены на слайдах? 

Рассматривают скульптуры, определяют 
их назначение  
(Станковая, монументальная, монумен-
тально-декоративная скульптуры) 

Демонстрирует слайды. Выясняет, 
что известно о каждом памятнике и 
месте его нахождения 

Отвечают на вопросы 
– Каковы пластические особенности 
скульптурных произведений? 

Предлагает рассказать о скульп-
турной композиции «Журавли» 
– Памятник монументального ис-
кусства муниципального значения, 
находится в сквере у цирка в г. Ке-
мерово, был открыт в 1983 году. 
Скульптор В. Ф. Нестеров, архи-
тектор Б. П. Лерман  
(Медь, бетон 15 х 5 метров) 

– Как бы вы рассказали о памятнике чело-
веку, который его не видел? 
(Вертикальные линии бетонной кон-
струкции, устремляясь вверх, усиливают 
движение летящих птиц; невольно любу-
ешься их полетом. 
Скульптура созвучна с песней «Журавли» 
на стихи Расула Гамзатова 
 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей…  
 
Эту скульптуру можно посвятить сол-
датам, погибшим на войне)

Демонстрирует изображение па-
мятника, дает краткую информа-
цию 
– Одна из улиц Центрального райо-
на г. Новокузнецка носит имя пол-
ководца, здесь ему установлен па-
мятник В. А. Суворова. Памятник 
ориентирован на проспект Курако. 
Создан скульптором Б. Н. Орлов-

Рассматривают памятник с разных точек 
зрения и описывают его  
(За спиной полководца, у ног, находятся 
пушка и ядра. Герой опирается на левую 
ногу, а правая согнута в колене, выступа-
ет вперед. Его голова развернута вправо. 
Приподнята левая рука, ладонь которой 
покоится на эфесе шпаги. Правая рука 
держит свиток и опущена вниз. Лицо 
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