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ВВЕДЕНИЕ 

 

Эстетическое воспитание в педагогической науке определяется, как 

совершенствование способности воспринимать и чувствовать прекрасное в 

жизни, а также как желание и стремление к самостоятельному участию в 

реорганизации окружающего мира по законам красоты. 

С первых дней жизни ребенок нуждается в доброте и красоте, и очень 

важно сохранить в нем восприятие красоты и мира прекрасного на всю 

жизнь.  

Дошкольный период является возрастом наиболее быстрого развития 

ребенка. Это время первоначального формирования физических и 

психических качеств, которые необходимы человеку в жизни, а также его 

начальной социализации.  

Исключительностью данного периода, отличающей его от дальнейших 

этапов развития ребенка, является то, что в это самое время закладываются 

основы общего развития, предназначенного для приобретения в будущем 

любых специальных знаний и навыков, для изучения разных видов 

деятельности. Известно, что именно в дошкольном возрасте возникает 

приобщение ребёнка к познанию окружающего мира, развивается 

познавательный интерес, любознательность, самостоятельность и, конечно, 

художественный вкус. 

Огромное влияние на дошкольников оказывает среда, в которой они 

развиваются. Детское дошкольное учреждение – это та самая развивающая 

среда, которая учит детей видеть и воспринимать прекрасное вокруг себя. 

Таким образом, в детском саду ребенок воспитывается эстетически, 

наблюдая предметно-пространственную среду в интерьере детского сада и на 

его участке, а также внешний вид здания – экстерьер.  

На сегодняшний день существует множество детских садов 

построенных по типовым проектам советского времени. Поэтому одной из 
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главных проблем является решение архитектурного образа детского 

учреждения, а также благоустройства пространственной развивающей среды. 

Ведь образ экстерьера здания детского сада и его пространственной среды 

настраивает детей не только учиться и развиваться как личность, но и 

радоваться окружающему миру, миру прекрасного, получая при этом 

эстетическое воспитание. Не смотря на то, что проектированию новых 

детских садов уделяется очень много времени и множество проектов уже 

созданы, к сожалению, по разным причинам не все они реализованы на 

сегодняшний день. Причинами как таковыми являются: сложность 

конструкций спроектированных зданий, непонимание того как важен 

индивидуальный подход в проектировании и строительстве и элементарно 

высокая стоимость строительства детских садов по новым индивидуальным 

проектам. Оформление фасадов экстерьера детского образовательного 

учреждения это отличная возможность показать истинную красоту здания, 

какой она может быть, не перестраивая его.  Таким образом, актуальность 

исследования определяется в решении архитектурного образа детского сада, 

путем оформления экстерьера, который в свою очередь будет воспитывать 

дошкольников эстетически. Это обусловило выбор темы исследования: 

«Оформление экстерьера детского сада как средство эстетического 

воспитания дошкольников». 

Данная работа направлена на раскрытие понятия эстетического 

воспитания дошкольников средствами оформления экстерьера детского 

дошкольного учреждения, в ходе которого был изучен значительный объем 

разностороннего теоретического материала. Были рассмотрены труды, 

определяющие понятие «эстетическое воспитание» и его роль в развитии 

детей дошкольного возраста, а также цели, формы, задачи и методы; труды 

послужившие изучению эстетической развивающей среды в личностном 

становлении дошкольников; также литература затрагивающая понятие 

экстерьер, цвет, форму и определяющая основные принципы в разработке 

проектов оформления фасадов детских садов; и, конечно же, литература, 
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которая послужила помощью в разработке художественного оформления 

экстерьера детского сада. 

К общим вопросам эстетического воспитания, детской психологии, 

разработке терминологического аппарата и определению сущности, 

проблемы эстетического воспитания с психологической и педагогической 

точки зрения  обращались: В.А. Разумный [87], Л.И. Божович[27], Л.С. 

Выготский [37], Б.Т. Лихачев [70] и др. 

 В книге В.А. Разумного «Эстетическое воспитание» определены и 

подробно описаны задачи, формы и методы эстетического воспитания, а 

также его сущность. И.Ф. Харламов в своей книге «Педагогика» [102] дает 

подробное определение понятию «эстетическое воспитание». Л.И. Божович в 

своей работе «Личность и ее формирование в детском возрасте»[27] 

рассматривает актуальные проблемы воспитания и место психологии в их 

решении, а также подробно описывает ее роль в разработке методов и целей 

воспитания. 

Б.А. Базыма [25] в своей монографии «Психология цвета: Теория и 

практика» рассуждает об энергетической стороне цветового воздействия, а 

именно о динамических и энергетических характеристиках мыслительного 

процесса. Также в данной книге описаны исследования А.И. Берзницкаса , М. 

Люшера, Г. Фрилинга, К. Ауэра и др. Р. Арнхейм [23] в работе «Искусство и 

визуальное восприятие» рассказывает о выразительности цвета, цветовых 

предпочтениях, поиске гармонии, правилах смешения цветов, а также про 

дополнительные цвета. Г. Браэм [28] рассматривает цвет с психологической 

точки зрения, у Т.А. Буймистру [29] описано все о колорите и его 

применении в искусстве для создания красоты и гармонии. Н.Г. Найденска 

[76] я и М.В. Матюшин [72], в своих работах, подробно рассматривают 

сочетания некоторых цветов между собой. Х. Чидзиева [104] также говорит о 

гармонии цвета, при создании каких то цветовых комбинаций, Ж. Агостон 

[20]рассказывает в своей работе о теории цвета. Таким образом, в процессе 

изучения литературы было найдено множество книг, посвященных цвету, 
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описывающих физические и психическим качества цвета, его влияния на 

личность и пр. Но особенно хочется выделить работу И. Иттена «Искусство 

цвета» [54], в которой он дает определение понятию «цветовой круг», 

раскрывает точные знания о цветовой гамме, подробно описывает 

воздействие цвета на человека, затрагивает тему физики цвета, цветовых 

смешений, гармонии цвета, а также контрастов. Еще одна книга, ставшая 

неотъемлемым помощником в написании дипломной работы, это «Физика 

цвета и психология зрительного восприятия» Н.З. Алиевой [21] Данный труд 

также дает подробное описание цвета вообще и каждого в отдельности, 

влияние каждого из них на зрительное восприятие личности и пр. 

Книги, посвященные понятию «развивающая среда» включают в себя 

работы М.Н. Поляковой [83], Л.Г. Киреевой [55], Н.В. Нищевой [79] и др. 

Данные труды дают определение таким понятиям как «предметная 

развивающая среда», «пространственная среда», «предметно-

пространственная среда».  

Особенности и важность развивающей среды для детских учебных 

учреждений подробно описаны в работе Н.В. Нищевой «Предметно-

пространственная развивающая среда в детском саду»[79]. 

Понять значение дизайна в архитектурной пространственной среде, а 

также разобрать сущность понятия «экстерьер» помогли труды: В.Л. 

Глазычева [39], Н.А Ковешниковой [57], А.Н. Лаврентьева [68], Г.Л. 

Леденевой [69], Н.Ю. Макейкиной[71], И.А.Розенсон[88] и др.  

В данной категории хотелось уделить особое внимание труду А.В. 

Ефимова «Дизайн архитектурной среды» [52], благодаря изучению которого 

сложилось мнение о дизайне и средовом пространстве, и конечно труды   

В.Т. Шимко «Основы дизайна и средовое проектирование» [109], 

«Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы теории (средовой 

подход) [108] и др. Изучив данную литературу в процессе написания 

дипломной работы, стало ясным понятие «среда», ее роль в проектировании, 

а также роль дизайна в среде.  
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Помимо литературы, помощью в написании данной работы служили 

электронные ресурсы, такие как: научная электронная библиотека 

«Киберленинка» (cyberleninka.ru) [78], электронная библиотечная система 

Алтайского государственного университета (elibrary.asu.ru) [110], а также 

крупнейший российский информационно-аналитический портал (elibrary.ru) 

[77]. Данные ресурсы дали возможность изучить различные статьи по теме 

дипломной работы. Это статьи Ю.В. Горгоровой [43], А.А. Грищенко [45], 

Т.Г. Русаковой [91], Е.П.  Кузнецова [65], О.В. Гончаровой [42], А.В. 

Сидорова [94] и др., где рассматриваются пути и средства эстетического 

развития ребенка, влияние на детей развивающей среды, а также особенности 

проектирования детских садов. 

Также электронными ресурсами, которые помогли в написании как 

практической, так и теоретической части дипломной работы, стали: сетевой 

научно-теоретический журнал «Архитектон: известия вузов» (archvuz.ru) 

[94], содержащий огромное количество статей на тему дизайна, архитектуры, 

оформления экстерьеров, а также журнал публикаций научных статей «SCI-

ARTICLE» [85] и сетевой интернет-журнал «LIVEJOURNAL» [92]. 

Значительную помощь в написании данной дипломной работы оказало 

учебное пособие Ю.В. Кирюшиной, Л. В. Шокоровой, Н. Е. Киселевой, Л. Н. 

Турлюн, А.Л. Усановой, Н. И. Поздняковой «Методика выполнения 

выпускных квалификационных работ» [56]. 

Проблема  эстетического воспитания вызывает интерес у специалистов 

различных  отраслей: воспитателей, педагогов, психологов. Ведь глубокие 

эстетические чувства, способность воспринимать прекрасное в окружающей 

действительности и в искусстве - важное условие духовной жизни личности. 

 Объектом  исследования является процесс эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста, а предметом – экстерьер как средство 

эстетического воспитания дошкольников. 
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Цель исследования: разработать художественное оформление 

экстерьера детского сада, направленное на задачи эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Задачи исследования: 

o определить сущность понятия «эстетическое воспитание» и его 

роль в развитии детей дошкольного возраста; 

o раскрыть цели, задачи, формы и методы эстетического 

воспитания; 

o охарактеризовать роль эстетической развивающей среды в 

личностном становлении дошкольников; 

o сравнить тенденции отечественного и зарубежного опыта дизайн-

проектирования экстерьеров детских садов, а также 

проанализировать какие-то конкретные проекты; 

o охарактеризовать основные принципы разработки проектов 

оформления фасадов детского сада; 

o разработать художественное оформление экстерьера детского 

сада. 

В процессе работы были использованы следующие теоретические и 

практические методы: 

o метод сравнения и аналогии;  

o метод наблюдения;  

o анализ;  

o литературно-аналитический метод; 

o описание; 

o моделирование;  

Значение теоретической части в исследовании направлено на 

рассмотрение и анализ понятия «эстетическое воспитание», его 

классификацию, а также определение роли эстетической развивающей среды 

в развитии и становлении личности дошкольника.  
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Значение же практической части – это результат исследования, точнее 

сама разработка оформления экстерьера детского сада, как средства 

эстетического воспитания 

Источниковую базу данной дипломной работы составили электронные 

ресурсы крупнейших веб-сайтов дизайна и архитектуры, таких как «Архсовет 

Москвы» [1], «Archdaily» [4], «МОСРЕГИОН проект» [7] и др. Незаменимым 

источником стала «Электронная библиотека зданий ARXEL[5]. 

Помощником в поиске аналогов стали сайты дизайна и архитектуры 

«Фотодом»[13], «ЭРАПРО» [11] и др. 

 Одни из главных источников – различные отечественные и зарубежные 

детские сады, такие как: детский сад Sighartstein [6],  детский сад Kekec [4], 

детский сад № 2677 [5]  и др., а также детские сады Алтайского края, г. 

Баранула – это детский сад №269, мк. Спутник, ул. Смородиновая, 18Б [16]; 

детский сад №265 «Страна чудес», ул. Юрина, 307а [17]; детский сад №264 

«Маленькая страна», мк. Дружный, ул. 280-летия Барнаула, 10 [18] и, 

конечно же, детский сад №254 «Радуга детства» находящийся на ул. Попова, 

92 [15], оформление которого разрабатывается в данной дипломной работе.  

 Также хорошими источниками в поиске образа декоративной 

композиции росписи и оформления экстерьера стали веб-сайты Fresh Арт-

дизайн [12], где приводится множество примеров росписи в экстерьере, а 

также портал градостроительной политики и строительства города Москвы, в 

котором приводятся различные варианты фасадов к типовым проектам 

детских садов [9]. 

Проведенное исследование определило структуру дипломной работы, 

которая состоит из введения, двух глав, каждая из которых разделена на три 

параграфа и заключения, а также библиографического списка, иллюстраций 

и приложений. 

 Во введении рассматривается актуальность, определяется объект и 

предмет исследования, цель и задачи, обзор литературы, а также методы 
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исследования, его теоретическое и практическое значение и, конечно же, база 

источников. 

Первая глава посвящена раскрытию понятия «эстетическое 

воспитание», определению его роли в развитии дошкольников и изучению 

эстетической развивающей среды и ее влияния на личностное становление 

детей дошкольного возраста. 

Во второй главе раскрываются основные принципы в разработке 

проектов оформления фасадов детского дошкольного учреждения, 

рассматривается и сравнивается отечественный и зарубежный опыт дизайн-

проектирования экстерьеров детских садов, и наконец, представлены все 

ступени разработки оформление экстерьера детского сада. 

В заключении подводится итог проведенного исследования. 
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ГЛАВА I.  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ  В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

1.1 . Сущность понятия «эстетическое воспитание» и его роль в развитии 

детей дошкольного возраста 

 

Эстетика – это наука, изучающая прекрасное в действительности, 

особенности эстетического осознания человеком мира и общие принципы 

творчества по законам красоты. Эстетическое воспитание неотделимо 

связано с этим термином, который в переводе с греческого, означает 

ощущение, чувство. Исходя из этого, можно сказать, что эстетическое 

воспитание – это процесс формирования чувств в области прекрасного. 

Сущность эстетического воспитания состоит в формировании разного рода 

художественно – эстетической деятельности, которая в свою очередь 

обращена на организацию способностей восприятия и понимания 

прекрасного, а также на творческий процесс в области искусства [103, с 395]. 

Стремление влечение ко всему красивому, яркому и блестящему 

наблюдается у детей с первых лет жизни. Происходит это скорее 

неосознанно, на интуитивном уровне. Это могут быть игрушки, цветы и 

другие красочные предметы окружающей нас среды, которые вызывают у 

них чувство удовольствия и заинтересованности.  

Процесс эстетического воспитания у детей осуществляется с помощью 

перехода от неосознанного восхищения каким-либо ярким и красочным 

предметом, к сознательному улавливанию внутренней характеристики 

художественного образа [48]. 

 Эстетическое развитие можно наблюдать у детей в дошкольный 

период. Данное наблюдение можно рассмотреть на примере того, как 

ребенок видит картину. В период трех - четырех лет, увидев какое-либо 

произведение искусства, он порадуется изображению предметов, которые 
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узнает на картине, но еще не образу. К пяти годам ребенок уже не только 

видит, но и осознает те эстетические качества, что привлекают его в картине. 

В этом возрасте он способен получить удовольствие, оценивая  цветовые 

сочетания изображенных предметов, их форму. В возрасте 6-7 лет уровень 

развития ребенка повышается до способности улавливания внутренней 

характеристики художественного образа [74]. 

Огромную роль в заинтересованности предметом играет цвет. Дети 

довольно рано проявляют к нему эстетическое отношение. Это заметно, 

когда ребенок тянется к ярким и красочным предметам. Это видно на 

примере занятия изобразительной деятельностью, где проявление 

эстетического отношения к цвету выражается в увлечении красками и 

карандашами разных цветов. Сначала ребенок знакомится с материалом и 

цветом. Для него важен сам цвет. По - этому  собака  может быть красной, а 

кошка желтой. Со временем ребенок использует цвет более реалистично, но 

земля всегда коричневая, трава – только зеленая, солнце – желтое, а небо 

обязательно голубое. Затем, с течением времени он стремится передать все 

богатство красок окружающего мира [82]. 

Чтобы развитие было полноценным, необходимо дать своевременное и 

правильное воспитание. Ведь формирование всех психофизических 

процессов, свойственных человеку происходит еще в раннем возрасте [48].   

Основные условия для эстетического развития, при переходе детей с 

одного уровня на другой: 

- формирование эстетического восприятия; 

- организация культурного пространства;  

- присутствие разнообразных объектов среды для изучения и созерцания; 

- профессиональное управление эстетическим воспитанием детей; 

- заинтересованность ребенка в деятельности [74]. 

«Чтобы воспитать человека думающим и чувствующим, его следует, 

прежде всего, воспитать эстетически» - так писал Фридрих Шиллер. 
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Раскрывая сущность понятия «эстетическое воспитание» можно дать 

ему следующее определение: 

 «…это целенаправленный процесс формирования эстетического 

отношения к действительности, становления творчески активной личности, 

способной воспринимать и оценивать прекрасное в окружающем мире 

(природе, труде, социальных отношениях) с позиции эстетического идеала, а 

также испытывать потребность в эстетической деятельности, преобразовании 

действительности по законам красоты» [47, с.334]. 

Именно в ходе формирования эстетического отношения ребенок 

приобретает первоначальный эмоциональный опыт, способность к 

сопереживанию и основу для формирования ценностных ориентаций. 

С современной точки зрения «… это организация жизни и деятельности 

детей, способствующая развитию эстетических чувств, формированию 

представлений и знаний о прекрасном в жизни и искусстве, эстетических 

оценок и эстетического отношения ко всему, что нас окружает» [74]. 

Эстетическое воспитание необходимо для формирования в человеке 

высокой культуры, а это значит, что при таком воспитании ребенок, прежде 

всего, будет иметь способности воспринимать, оценивать, создавать, а также 

правильно понимать прекрасное в жизни и искусстве.  Дошкольный период – 

это период,  становления ребенка как личности.  

«Личность – это сложный и системный феномен, прежде всего 

общественного развития. Человек как личность представляет в совокупности 

духовных качеств, особенностей, в которых он становится носителем тех или 

иных социальных ценностей (профессиональных, нравственных, 

политических, этнических, эстетических и др.), позиций оценочных 

отношений и суждений, а также как активно действующий субъект познания 

и преобразования окружающей его действительности и самого себя» [95, 

с.83]. 

Видение и понимание личностного смысла и значимости тех или иных 

сторон, событий или факторов проявляется путем познания окружающей 
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действительности, смысла жизни и себя самого. Идет поиск связи 

удовлетворения своих потребностей и интересов с окружающим миром. 

Некоторые предметы и явления объективной реальности, которые 

служат для удовлетворения различных потребностей жизни, со временем, 

приобретают личностный смысл, значимость, ценность.  

Огромную роль в формировании личности играют некоторые 

социальные обстоятельства, к их числу относятся: макросоциосреда, 

микросоциосреда, деятельность, социальное взаимодействие, а также 

воспитание, которое является организованным процессом формирования и 

развития и разделяется на разные виды. Эстетическое воспитание это один из 

видов такого социального обстоятельства как воспитание [95]. 

 Понятие «воспитание» употребляется в широком и узком смысле. 

«Воспитание в широком смысле рассматривается как общественное явление, 

как воздействие общества на личность. В узком – это специально 

организованная деятельность педагогов и воспитанников по реализации 

целей образования в условиях педагогического процесса» [95, с.86]. 

Эстетическое воспитание дошкольного периода имеет очень широкое 

понятие. Это то, как ребенок относится к природе, труду и общественной 

жизни, а также его связь с искусством. Но освоение искусства настолько 

разносторонне и индивидуально, что выделяется из общей системы 

эстетического воспитания как особая его часть, названная предметом 

художественного воспитания.  

Эстетическое воспитание, использует для своих целей художественное 

воспитание. Искусство – это мощное средство, которое формирует и 

развивает человека. Но, при этом, развитие происходит для его активной 

эстетической жизнедеятельности. Искусство занимает весомое место в 

эстетическом воспитании –  это часть эстетической культуры [81]. 

Искусство действительно играет огромную роль, но оно не может 

заменить действительность.  
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«Если прекрасное существует объективно в действительности, а 

искусство отражает эту действительность, то, следовательно, и то и другое 

может и должно быть средством эстетического воспитания. Жизнь дает 

прекрасные возможности для эстетического развития ребенка». 

По мере того ка формируется ребенок, находясь во взаимосвязях с 

окружающим миром, перед ним открывается мир прекрасного, а это важное 

условие для эстетического развития. 

Зарождение эстетических чувств, без которых невозможно 

осуществить эстетическое отношение к действительности возникает 

благодаря тому, что ребенок испытывает заинтересованность и удовольствие 

при встрече с прекрасным. Прекрасное для детей это все яркое, наглядное, 

привлекательное. 

Эстетические впечатления развивают у ребенка слух, зрение, также 

формируются интересы, склонности к чему-либо, а также потребности. 

Развиваясь, постепенно ребенок начинает замечать, что порядок и чистота  в 

окружающем мире приносят только положительные эмоции и удовольствие, 

а также появляется желание к индивидуальному проявлению своих 

способностей и определению интересов. 

«Важную роль играет сенсорное воспитание, позволяющее детям 

различать краски, звуки, формы, столь необходимые для изображения и 

выражения красивых явлений, предметов. Особое значение приобретает 

эмоциональная окрашенность восприятия прекрасного, без чего оно не может 

быть эстетическим» [30, с.24]. 

«Красивое» ребенок воспринимает как единство формы и содержания, 

благодаря чему происходит развитие чувствительности для улучшения 

эстетического восприятия. 

Важно знать, что же все-таки воспринимается детьми как прекрасное, 

когда они испытывают эстетические эмоции при встрече с прекрвсными 

явлениями. 
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«Мир велик, и ребенок в первые годы своего существования 

встречаются с огромным количеством предметов, явлений и отношений, 

которые можно назвать прекрасными. Если руководствоваться известным 

выражением Ушинского относительно того, что ребенок мыслит красками и 

звуками, то естественно, что они вызывают и эстетическое чувство» [30, 

с.26]. 

Возникновение эстетического чувства, обосновывается тем, что все 

наглядное для восприятия ребенка и доступное ему, а также отлично 

сохраняющееся в его памяти расценивается, как красивое явление. Яркие, 

цветные игрушки, необычное сочетание цветов и своеобразие линий и форм 

– все это завораживает ребенка и вызывает эстетическое чувство. 

Эстетическое воспитание имеет возможность быть нацелено, во-

первых на устройство эстетического отношения к окружающему миру, где 

малыш воспитывает в себе умение лицезреть великолепие в природе, ее 

красоту и изящество, видеть хорошее в поступках, прекрасное в искусстве и, 

конечно - же, развивать и совершенствовать художественный вкус. Во-

вторых – на формирование художественного опыта в области различных 

искусств [30]. 

«Знакомство с красотой в жизни и искусстве не только воспитывает ум 

и чувства ребенка, но и способствует развитию воображения и фантазии» 

[81]. 

Итак, эстетическое воспитание формирует эстетическое сознание 

детей, воздействуя на них всеми значимыми явлениями и предметами 

окружающего мира. Такое влияние расширяет знание о мире, природе и 

обществе, вызывает чувства и духовно – нравственные качества, делает 

возможным правильное отношение к действительности и искусству, 

раскрывает творческие способности и потребности. 

Рассмотрев множество определений понятия «эстетическое 

воспитание» можно выделить основные положения, которые говорят о его 

смысле и сущности. Эстетическое воспитание – это процесс 
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целенаправленного воздействия на личность, также это развитие способности 

воспринимать и наблюдать прекрасное в жизни и искусстве, умение не 

только видеть красоту, но и оценивать ее. Вместе со всем этим эстетическое 

воспитание – это формирование эстетических вкусов, идеалов личности и 

наконец, это развитие способности к созданию прекрасного в 

самостоятельном творчестве.  

 

1.2 . Цели, задачи, формы и методы эстетического воспитания 

 

Проанализируем некоторые понятия о целях эстетического воспитания, 

которые, в принципе, означают одно и то же. Например, Б. Т. Лихачев 

считает, что это возникновение нравственно - эстетического 

гуманистического идеала,  разностороннее воспитание и развитие личности 

ребенка, искусство чувствовать красоту, понимать ее, умение наблюдать и 

конечно же создавать прекрасное. По мнению В.Н. Шацкой эстетическое 

воспитание формирует данные деятельного эстетического отношения детей к 

произведениям искусства, а также побуждает к возможному участию в 

создании прекрасного [31]. 

Рассмотрим цели эстетического воспитания и образования. Одной из 

них является развитие стремления личности ребенка к освоению, восприятию 

и оценке эстетических объектов. Следующими целями могут быть 

совершенствование эстетического сознания, а также умение включаться в 

гармоничное саморазвитие и формировать творческие навыки. 

Одной из главных целей эстетического воспитания является рост 

творческих способностей. Успех организации художественно-творческих 

способностей у детей дошкольного возраста во многом связан с  

эстетическим воспитанием и развитием [82]. 

Преемственность в организации художественно-творческих 

способностей видна в развитии  психических процессов, которые создают 

образы предметов и явлений действительности. Такими процессами 
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являются: восприятие, мышление, воображение, внимание, память и 

эмоциональное отношение. Все они составляющие художественно-

творческих способностей. Есть и такие качества личности, без которых нет 

возможности осуществить творческие способности. Это, конечно же, 

трудолюбие, а также умение доводить дело до конца [64]. 

Для достижения этих целей необходимо решение определенных задач. 

Рассмотрим некоторые из них: 

o дать детям простейшие понятия об эстетической культуре и  

организовать у них эстетическое отношение к действительности; 

o изо дня в день знакомить детей с прекрасным в окружающем нас 

мире; 

o разъяснить им элементарные эстетические знания; 

o развивать эстетические чувства дошкольников [82]. 

Задачи определяются возрастными особенностями детей. Их можно 

также объединить в  группы. В первой группе стоят задачи развития 

эстетической восприимчивости, формирования эстетических эмоций, 

отношений, интересов и чувств. Ко второй группе можно отнести 

формирование эстетического сознания. Третья группа включает в себя 

освоение эстетической деятельности. И, наконец, к четвертой группе 

относится развитие эстетических и художественно - творческих 

способностей. 

Данные группы задач эстетического воспитания тесно связаны между 

собой. Считая нравственное развитие дошкольника важнейшей задачей, 

объединяющей вокруг себя остальные, Н.А. Ветлугина  писала: «Научить 

различать добро и зло в человеческих отношениях, воспринимать красоту 

форм, линий, звуков, красок – это значит сделать его лучше, нравственнее, 

содержательнее» 

Педагог, специалист по дошкольному воспитанию, а также доктор 

педагогических наук Е. А. Флерина считала, что перед эстетическим 

воспитанием стоят следующие задачи:  
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o учить детей видеть, понимать и любить прекрасное в жизни, видеть 

его  

в природе, в быту, в поступках людей. Воспитывать у детей желание по мере 

своих сил быть активными участниками созидания прекрасного в жизни; 

o учить ребенка видеть, понимать и любить доступные его возрасту  

произведения искусства, выраженные в разнообразных видах 

художественного творчества;  

o учить ребенка активно и все более качественно проявлять себя в  

различных областях искусства.  

Соответственно этому выделяются и формы эстетического воспитания, 

такие, как организованный соответствующим образом трудовой процесс, 

искусство и — шире — вся эстетическая предметная деятельность, научно-

познавательная деятельность и основанное на ней эстетическое образование 

и, наконец, разные типы игровой деятельности, прежде всего спорт. 

Формы эстетического воспитания решают определенную задачу, 

которая способствует воспитанию при конкретной системе. Задача единая, но 

осуществляется по-разному, в соответствии особенностями каждой из форм. 

Есть различия, во-первых в ориентированности, во вторых в эффективности, 

то есть определение эстетических потребностей, которые лучше всего 

воспитывались бы данной формой – это в первом случае и действенное 

влияние на личность – во втором случае [86]. 

Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста может быть 

построено в различных формах эстетического воспитания, которыми 

являются: трудовая деятельность, искусство, научно-познавательная и 

игровая деятельность. 

Методами эстетического воспитания могут быть как знакомство детей 

с искусством, путем показа различных его произведений, так и обучение 

основам искусства на практике. 

Основой методики эстетического воспитания является занятия 

воспитателя и ребенка проводимые совместно. Данные занятия должны 
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развивать  у ребенка творческие способности к восприятию художественной 

важности, полезной деятельности и сознательного отношения к природной, 

предметной и общественной среде. Успех таких занятий зависит от 

индивидуальных особенностей и степени общего развития детей. 

Методы эстетического воспитания различны и на них оказывают 

большое влияние некоторые условия, например: особенности 

художественных данных, возраст ребенка, чем он занимается, степень его 

активности и др. 

Получая эстетическую информацию из различных источников, а 

таковыми являются: общественная среда, предметный мир, художественные 

произведения и конечно же природные явления, ребенку очень важно 

восприятие всего этого как единого целого. Существуют также наглядные и 

словесные методы. Наглядный метод отличается выразительностью и 

эмоциональностью исполнения какого-либо произведения, словесный метод 

отличается путем необходимости добиваться яркости и настроения 

произведения.  Методы могут меняться, это зависит от форм организации 

деятельности. Благодаря этому в действительности используют также 

методы наблюдательности, методы самостоятельных действий, 

планирования своей деятельности и др. Усложнение методов зависит в 

основном от того стремится ли ребенок, какая степень его подготовки, ну и 

конечно же от возраста. С каждым годом у детей идет рост индивидуальных 

вопросов и это также влияет на усложнение методов. 

Таким образом, проявляется много слагаемых, которые указывают на 

характер методов эстетического воспитания. Трудность в классификации 

таких методов состоит в том, что они находятся в тесной связи с другими 

методами эстетического воспитания. Например, разглядывая совместно с 

детьми красивые цветы на клумбе, воспитатель пользуется наглядным 

методом. Если при этом он поясняет что-либо, то использует также 

словесный метод. Знакомя детей с тем, из чего сделана клумба, применяется 

метод практических действий. 
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Самые эффективные методы, которые формируют у детей эстетические 

чувства, отношения к чему-то, суждение о чем-либо, его способность 

оценивать: 

— метод убеждения, который направлен на развитие эстетического 

восприятия, с помощь которого у детей формируется та самая способность 

оценивания, а также идет развитие первоначальных проявлений вкуса; 

— метод приучения, который формирует навыки культуры поведения; 

— метод проблемных ситуаций, стимулирующий к творческим 

действиям и практическим; 

— метод побуждения к сопереживанию, вызывающий положительные 

и отрицательные эмоции к окружающему миру. 

Метод убеждения в эстетическом воспитании состоит в том, что его 

используют только, когда явление воспринимаемое детьми - прекрасно. Этот 

метод, считается как наглядным, так и словесным, так как все за чем 

наблюдает ребенок, если рассматривать, например искусство, 

сопровождается комментированием воспитателя, слова которого будят 

чувства, мысли и эмоции ребенка. Важно с пониманием дела отнестись к 

отбору самых ярких и впечатляющих художественных произведений, 

организовать нужную ситуацию и душевный настрой.  

Главное в методе приучения - это обучение детей к тому чтобы они умели 

вслушиваться, вглядываться, а также оценивать прекрасное. Этот метод 

применяется в различных условиях и требует частого повторения, что 

приводит к тому, что ребенок с успехом  добьется необходимых результатов.   

Методы убеждения и приучения не могут существовать отдельно друг 

от друга. Чтобы лучше развить воспитывающий и развивающий характер 

обучения, следует применять данные методы, а также методы обучения, 

которые развивают самостоятельность, творчество и способность проявлять 

инициативу.  

Благодаря применению обобщенных способов действий, являющихся 

основой методических приемов, обучение носит развивающий характер. 
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К числу таких способов относятся: 

o способы ориентировки, то есть дети должны уметь ориентироваться 

в звуковых, а также зрительных ощущениях и воспринимать 

произведения разных видов искусств; 

o способы приобщения, дети знакомятся с идейно-эмоциональным 

содержанием произведений с помощью участия и переживания; 

o способы целостного и аналитического подхода к художественным 

явлениям, умение различать выразительные средства по контрасту 

или сходству, а также полное и глубокое восприятие этих средств. 

Обучение и учение — это двусторонний процесс, который включает в 

себя, во-первых - методы обучения, во вторых способы учения. 

Практическое применение методов и приемов также зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. В дошкольном детстве 

широко применяются игровые методические приемы. Ребенка ждет успех в 

усваивании какой-либо деятельность, если создавать ему игровые ситуации, 

например обучающий материал может быть представлен в интересной 

форме, увлекающей ребенка или дети соревнуются между собой. 

Чтобы развитие ребенка было полноценным, для его воспитания нужно 

применять целый комплекс всевозможных методов [30]. 

Итак, чтобы развитие ребенка было полноценным, для его воспитания 

нужно применять целый комплекс всевозможных методов, решить 

определенные задачи, а также знать и понимать цели и формы эстетического 

воспитания. В конечном итоге это приводит к полноценному эстетическому 

развитию, так как одной из главных целей эстетического воспитания 

является совершенствование творческих способностей ребенка, важнейшими 

задачами становятся разъяснение эстетических знаний, формирование 

эстетических чувств, а также приобщение к прекрасному в окружающем 

мире. Формы и методы эстетического воспитания служат основными 

помощниками в эстетическом развитии детей дошкольного возраста. 
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Благодаря их использованию дети учатся чувствовать, мыслить, 

вслушиваться, наблюдать, а также оценивать прекрасное. 

 

1.3 . Роль эстетической развивающей среды в личностном становлении 

детей дошкольного возраста 

 

Можно дать разные определения понятию «среда». В одном случае – 

это «совокупность условий, окружающих что-нибудь, обстановка, в которой 

протекает деятельность человека и других существ». В другом – 

«совокупность людей или организмов, связанных с общностью этих условий, 

вещество, заполняющее пространство».  

 Данные определения позволяют по-разному  взглянуть на этот термин. 

С одной стороны, «среда - это то, что окружает что – либо», с другой – «это 

то, что находится внутри, среди чего – либо» [109, с.22]. 

 Можно выделить такие виды сред как, архитектурная, 

пространственная, предметная, развивающая, архитектурно-

пространственная, предметно пространственная эстетическая развивающая 

среда и др.  

 «Лишь тот предмет можно назвать красивым, в котором полно 

выражена не только его общественная ценность для человека, но и 

общественная сущность самого человека. Красоту мы ощущаем через форму 

предмета, но это не чисто формальная красота, не качество только самой 

этой формы. «Под красотой понимается, говорил М. Горький, - такое 

сочетание различных материалов, а также звуков, красок, слов, которое 

придает созданному, сработанному человеком- мастером форму, 

действующую на чувства и разум как сила, возбуждающая в людях 

удивление, гордость и радость перед их способностью к творчеству» [52, с. 

94]. 

При эстетическом восприятии кроме формы оценивается еще и  связь с 

содержанием предмета. Настоящая красота окружающего мира создает 
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эмоциональную среду, которая в разы увеличивает способность творить 

прекрасное, развивать вкус и эстетическое чувство, мощь и глубина которого 

определяется с помощью единой связи человека с архитектурным 

содержанием сторон. 

Для образования полноценной среды в эстетическом отношении нужно 

учесть требования к сочетанию архитектурного ансамбля с другими 

элементами города, а также природной средой [52]. 

 «Гармония, - отмечал Л. Корбюзье, есть результат полного 

соответствия между причиной и следствием. Причина – необходимость 

создать удобное жилье и, следовательно, осуществить строительство. 

Следствие – ликование, которое охватывает нас при созерцании умного, 

точного, безупречного творчества» [52, с.97]. 

Облик здания и участка детского сада воздействует на детей точно 

также как и внутренняя его часть. Конечно интерьер здания, если он оснащен 

функционально, оказывает психологическое воздействие, формирует 

эстетическое воспитание. Но, экстерьер и его среда, где дети проводят не 

малую часть времени, также несет развивающий характер 

Современный детский сад является местом, где ребенок приобретает 

навык эмоционального и практического общения со сверстниками и 

взрослыми в преимущественно важных для его воспитания и развития в 

разных жизненных сферах. Комфортная развивающая предметно-

пространственная среда дошкольного образовательного учреждения 

способствует воспитанию личности в каждом ребенке [73]. 

«Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной образовательной организации, позволяя ребенку проявить 

собственную активность и наиболее полно реализовать себя» [74, с.19]. 

На сегодняшний день в отечественной педагогике и психологии собран 

богатый опыт обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Данный 

опыт основался благодаря созданию развивающей предметно-
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пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении, 

которая предугадала пути решения текущих задач [74]. 

 «Развивающая среда - это определенным образом упорядоченное 

образовательное пространство, в котором осуществляется развивающее 

обучение и воспитание. В центре развивающей среды стоит образовательное 

учреждение, работающее в режиме развития и имеющее своей целью процесс 

становления личности ребенка, раскрытие его индивидуальных 

возможностей, формирования познавательной активности»  

[ 74, с.21]. 

Анализ сущности предметной деятельности и ее значение для 

личностного и психологического развития ребенка лежит в основе этих 

рекомендаций. 

«Развивающая среда, по мнению С. Новоселовой, - это система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития. 

Обогащенная среда предполагает единство социальных и предметных 

средств обеспечения разнообразной деятельности ребёнка. Основными 

элементами предметной среды являются архитектурно-ландшафтные и 

природно-экологические объекты, художественные студии, игровые и 

спортивные площадки и их оборудование, игровые пространства, 

оснащенные тематическими наборами игрушек, игровыми материалами, 

аудиовизуальные и информационные средства воспитания и обучения и др.»  

[74, с.47]. 

Развитие таких психических процессов как: восприятие, внимание, 

память и др. одно из условий комфортной развивающей среды. Она дает 

толчок движущей силе в едином процессе становления личности ребенка, 

способствуя проявлению разносторонних способностей намного раньше.  

Конечно же, определенно, индивид, который находится под влиянием 

развивающей среды, обладает более высоким уровнем личностного и 

познавательного развития. Это значит, что комфортная развивающая 
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пространственная среда – это организация пространства, находясь в котором 

ребенок будет не только в безопасности, но и будет получать 

соответствующее развитие. 

 На сегодняшний день большое внимание сосредоточено на создании 

предметно-пространственной развивающей среды. Детский сад для детей 

служит вторым домом, так как они находятся в нем большую часть дня. 

Чтобы времяпровождение в детском учреждении было комфортным, 

увлекало, заинтересовывало и развивало, используют инновационные 

подходы, а также принципы построения игрового пространства. От того 

насколько комфортна развивающая среда зависит эмоциональное состояние, 

уровень воспитанности ребенка, его интеллектуальные способности и 

личностное развитие. Поэтому, чтобы правильно сформировать 

развивающую среду в дошкольном учреждении нужно учесть все детали  

психологического характера  физического характера, которые влияют на 

развитие детей и обеспечивают чувство безопасности [24]. 

 Таким образом, среда – это развитие творчества, культурной 

деятельности и образ жизни ребенка, ведь ее создание происходит через 

деятельность, а ее познание и освоение осуществляется через оценивание и 

эстетическое восприятие пространства [61]. 

Развивающая среда должна быть как динамичной, так и мобильной. 

Для ее организации также учитывают особенности, потребности, 

способности каждого ребенка и конечно же стремление [83]. 

Проектирование предметно-пространственной развивающей среды 

нужно осуществлять, учитывая требования федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС). Согласно этому стандарту 

образовательная программа обязана обеспечить не только развитие личности 

и способностей детей в разных видах деятельности, реализующихся на 

основе потенциала развивающей пространственной среды, но и 

задействовать некоторые структурные единицы, которые демонстрируют 

направления развития и образования детей [60]. 
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Предметно-пространственная среда – это важный компонент в 

развитии ребенка и одно из главных условий успешного образовательного 

процесса, а ее создание ключевая задача дошкольных учреждений. Благодаря 

ней происходит активизация детей в разных видах деятельности, а также 

развитие их способностей и от того как устроена предметно-игровая 

организация жизни ребенка зависит его деятельность. 

Важнейшее влияние на развитие эмоционального эстетического 

воспитания оказывает все, что окружает дошкольника и то, что он видит 

вокруг себя. Все это определяет и формирует отношение к окружающему 

миру, развивает умственные способности, обеспечивает нужный 

психологический комфорт. 

Часто, из-за нехватки знаний и навыков при создании предметно-

пространственной среды возникают сложности по ее созданию. В связи с 

этим обращаются  к системе создания развивающей среды, которая не 

требует существенных изменений и строится на фундаменте уже имеющейся 

предметно-пространственной среды [101]. 

«Эстетическая развивающая среда – это определенный культурно-

общественный феномен, обладающий высоким потенциалом развития 

эстетической культуры, творческой мотивации субъектов образовательного 

процесса, приобщения к общекультурным ценностям и национальным 

традициям» [91,3].  

Структурный элемент образовательного пространства, который 

содержит заряд энергии для творческого развития личности в дошкольный 

период, дает толчок всем сферам личности, а также подталкивает к 

изобразительной деятельности, называют эстетической средой. 

Художественно-эстетическая среда в дошкольном учреждении 

предоставляет детям возможность чувствовать себя защищенными, 

оказывает влияние на интеллектуально-эстетическое развитие; дает шанс для 

саморазвития в изобразительной деятельности, формирует художественный 

вкус, а также гармонизирует общение со сверстниками. 
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Развивающая пространственная среда включает в  себя необходимое 

оборудование, которое обеспечивает развитие детей в каждой из видов 

деятельности детского образовательного учреждения. Проектирование и 

создание развивающей предметно-пространственной среды  по требованиям 

ФГОС, необходим, так как практичней переходить на стандарт дошкольного 

образования, если есть материально-техническое оснащение. Но очень часто 

не хватает материальных ресурсов для радикальных изменений, поэтому 

необходимо каким-то образом менять уже имеющуюся предметно-

пространственную среду [85]. 

Создавая эстетическую среду в дошкольном образовательном учреждении 

нужно учесть: 

o насколько эффективна работа по эстетическому воспитанию, 

которая во многом зависит от участия детей в разработке красивого 

окружения; 

o требования дошкольного воспитания, в соответствии с которыми 

должно решаться художественное оформление детского 

учреждения; 

o привлекательность и информативность обстановки детского сада; 

o эстетическое оформление детского сада и местный колорит. 

«Эстетический аспект детского сада создается комплексным 

использованием выразительных средств и эстетических качеств окружающей 

действительности, природы, произведений искусства» [112]. 

Исходя из этого, необходимо создать в дошкольном учреждении такие 

условия, где эстетическое, художественное воспитание являлось бы фоном 

воспитательной работы, чтобы ребенок, приходя в детский сад, попадал в 

обстановку, способствующую развитию эстетического вкуса [91]. 

Из всего изученного следует – «среда» - это один из главных элементов 

в воспитательном процессе, это условие и результат развития личности и 

жизненно нужных личностных качеств, и наконец, это система условий, 

которая стремится угодить потребностям и интересам детей и, конечно же, 
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дает необходимую гарантию для полного развития личности ребенка через 

его деятельность. 

Предметно-пространственная среда дошкольного образовательного 

учреждения должна оказывать содействие качественному и своевременному, 

не только психическому, но и физическому развитию ребенка, чему 

способствует ее мобильность и динамичность. Развивающая 

пространственная среда должна оказывать благоприятное влияние на детей. 

Таким образом, эстетическая развивающая среда должна: учитывать 

интересы и потребности  ребенка;  учить делать сознательный выбор; 

развивать любознательность и творческое мышление, умственные и 

художественные способности, навыки общения, а также, формировать 

личностные качества дошкольников и их первый жизненный опыт.  
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ГЛАВА II. ЭКСТЕРЬЕР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

2.1. Отечественный и зарубежный опыт дизайн-проектирования 

экстерьеров детских садов 

 

Детские образовательные учреждения на сегодняшний день являются 

одним из основных составляющих инфраструктуры общества. В 

действительности детский сад является вторым домом в жизни ребенка, 

поэтому нужно правильно организовать ту среду, в которой дети будут расти, 

обучаться и развиваться. Комфорт в данном случае одна из главных 

составляющих организации среды в дошкольном учреждении. Экстерьер 

детского сада должен максимально привлекать внимание детей, вызывать 

интерес, также как предметно-пространственная среда территории детского 

сада должна соответствовать эргономическим требованиям и технике 

безопасности. 

 В России первый детский сад был открыт 27 сентября 1863 года в 

городе Тифлис. Огромное количество детских садов было построено в начале 

XX века. Конечно детские образовательные учреждения, которые были 

построены в советское время, очень однообразны. Они не отличаются 

интересным оформлением фасадов, архитектурной формой и на сегодняшний 

день такие детские учреждения требуют особого внимания. 

В настоящее время разрешено строить детские сады по индивидуально-

разработанным проектам. Отечественные архитекторы нашего времени все 

чаще стремятся к выразительности фасадов зданий, а также разнообразию 

оригинальных объёмно-планировочных решений. Но, к сожалению, по 

некоторым причинам таких проектов реализовано, очень мало. Причинами 

как таковыми являются: сложность конструкций спроектированных зданий, 

непонимание того как важен индивидуальный подход в проектировании и 
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строительстве и элементарно высокая стоимость строительства детских садов 

по новым индивидуальным проектам. 

  К новым тенденциям в проектировании и строительстве детских 

образовательных учреждений России относят: стремление создавать 

высокохудожественный экстерьер, строгое соблюдение нормативных 

требований, а также строительство комплексных учебных зданий, соединяя 

при этом детские сады и школы. 

Один из первых зарубежных детских садов был построен в Нью-

Ланарке в начале XIX века. 

Тенденцией зарубежных детских садов является, во-первых стремление 

к гармоничному слиянию с окружающей средой, в связи с чем на первых 

этажах проектируют и строят большие площади остекления, а также 

стараются всячески соединить ландшафт и здание. Во вторых использование 

экологических материалов при строительстве. В третьих внедрение 

энергосберегающих технологий, которые не только экологически-

безопасную функцию, но и экономическую. 

Если сравнивать данные тенденции со строительством в России, можно 

отметить, что в отечественной практике в связи с климатическими условиями 

строительство площади остекления на зданиях ограничено, а строительство 

из древесины противоречит противопожарным нормам. Энергосберегающие 

технологии же в России пока не достигли широкого распространения, но их 

уже применяют в районах с благоприятным климатом [65]. 

Существуют аспекты, которые нужно и важно учитывать в поиске 

свежих решений в отечественном проектировании и строительстве. Решение 

архитектурного образа детского учреждения и благоустройство 

пространственной развивающей среды один из них. Ведь образ, если 

рассматривать детский сад, то и все его окружение, очень важен тем, что 

настраивает детей не только учиться и развиваться как личность, но и 

радоваться окружающему миру, миру прекрасного, получая при этом 

эстетическое воспитание. Внешний облик здания должен быть насыщен 
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деталями, которые будут нести только позитивную и познавательную 

информацию.  

 Изучая проекты детских образовательных учреждений, можно 

отметить оригинальность проектирования и строительства зарубежных, так и 

отечественных детских садов. Например, проект детского сада, построенного 

в Австрии, г.Сихаршейн (Ил.1). Фасады этого здания декорированы, 

стилизованными под травинки, металлическими пластинами, а первый этаж 

имеет большие площади остекления. Такой образ не только украшает 

экстерьер здания, но и отлично гармонирует с окружающей средой. Зеленый 

цвет в данном проекте играет одну из главных ролей, так как по сути своей 

успокаивает и гармонизирует, усиливая такие качества, как отзывчивость, 

выносливость, терпимость и удовлетворенность. Это нейтральный цвет, 

который уравновешивает психологическое и физическое состояние детей. 

Однако демонстрируя гармонию архитектурного образа и окружающей 

среды, такое здание не несет четкий образ детского образовательного 

учреждения [6]. 

 В Словении г.Люблян (Ил.2) был спроектирован необычный проект 

детского сада с красочным интерактивным фасадом, с включением в него 

вертикальных деревянных ламелей, которые вращаются и несут тем самым 

игровую и развивающую функции. Кроме того, каждая из ламелей была 

окрашена в различные цвета, благодаря чему дети имеют возможность 

наблюдать и изучать цветовую палитру [4]. 

 Детский сад,  построенный в Австралии г. Сингапур (Ил.3) привлекает 

своей красочной расцветкой и необычностью формы. Здание украшают 

мостики для перехода с одной части здания на другую, а цветные полосы, 

украшающие фасады данного экстерьера, распложенные таким образом, 

чтобы сбалансировать строение, создают ощущение постоянного движения. 

Опять же присутствуют большие площади остекления, благодаря которым 

происходит слияние с окружающим миром [8]. 
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 Стоит рассмотреть проект детского сада Aadharshila Vatika, 

построенного в Индии г. Нью-Дели (Ил.4). Его дизайн отражает важность 

веселья и игр в дошкольном воспитательном процессе. Снаружи он имеет 

форму неправильного шестиугольника, огражденного по периметру забором 

в виде больших карандашей.  Колорит и форма данного детского сада будут 

стимулировать детскую любознательность [1]. 

 Проекты отечественных детских садов, также привлекают своей 

оригинальностью. Последнее время проектированию в России уделяется 

немало времени, но, к сожалению не все проекты воплощают в жизнь. Но 

есть и те проекты, которые все же удалось  воплотить, либо они находятся на 

стадии строительства. Одним из таких стал проект детского сада, 

построенный в г. Москва (Ил.5). Здание возведено по индивидуальному, 

достаточно необычному по своей форме и цвету, проекту. Цвет в данном 

случае использован осознанно, выделяя отдельные блоки помещений, 

демонстрируя тем самым планировочное устройство здания, в котором есть 

много разновозрастных групп [5].  

 Также стоит отметить: детский сад «Новые Ватутинки», также построенный 

в г. Москва (Ил.6). 

  И, конечно же, существует огромное множество проектов, которые еще 

не реализованы. К ним относится проект детского сада г. Санкт-Петербурга 

(Ил.7). Основой композиционного решения, при оформлении фасадов стало 

выделение функциональных объемов по цвету. Чтобы подчеркнуть 

функциональность здания, на фасадах, с помощью трафаретной выкраски, 

изображены стилизованные животные. Применение различного рисунка 

переплетов окон проводят параллель с детской аппликацией [7]. 

Также можно упомянуть  проекты: детского сада республики 

Татарстан, Мамадышевский р-н (Ил.8), детского сада г. Москвы, р-н Щукино 

(Ил.9), проект разноцветного детского сада (Ил.10), которые тоже еще не 

реализованы. 
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Стоит отметить стремление к индивидуальному проектированию и в 

Алтайском крае. В Барнауле разработали модульную серию детских садов 

переменной вместимости с возможностью использования региональных 

брендов в оформлении фасадов. Автор модульного объемно-планировочного 

решения архитектор О. Ткаченко. Одним из проектов данной модульной 

серии стал фасад детского сада «Мышкин дом» (Ил.11). В качестве 

оформления внешнего вида выбран знаменитый алтайский сыр, его мягкие 

желтые и оранжевые тона вызовут у детей только положительные эмоции и, 

уходя, из такого детского сада ребенку захочется туда вернуться на 

следующий день. Данный детский сад планируют построить в г. 

Новоалтайске. 

 Еще один проект так называемой «вкусной» серии, детский сад 

«Арбуз-карапуз» (Ил.12). За основу образа проекта взят арбуз, в связи с чем, 

используют определенные цвета и сглаженность форм.  

Особенность проектов с данной модульной серии в том, что их можно 

собирать как конструктор "Лего" из типовых элементов [3]. 

В Алтайском крае также существуют новые детские сады, которые 

открылись сравнительно недавно. Это детские дошкольные учреждения г. 

Барнаула, строящиеся в новых микрорайонах города. Среди них: детский сад 

№265 «Страна чудес», расположенный на ул. Юрина, 307а (Ил.15), детский 

сад №269 (Ил.13), построенный в м-н Спутник; детский сад №264 (Ил.14), 

который находится в м-н Дружный и др. 

Сравнивая тенденции развития архитектуры детских образовательных 

учреждений в нашей стране и за рубежом, можно заметить, что их 

объединяет одна главная общая черта, это стремление к комфорту. Но есть и 

различия, которые возникают в связи с разными подходами в системе 

образования, с особенностями климатических условий, а также с 

экономической точки зрения. Рассмотрев и сравнив проекты зарубежных и 

отечественных детских садов стоить отметить, что отечественные 

архитекторы ни в чем не уступают в мастерстве проектирования. К 
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сожалению не все проекты реализуются. В основном строительство детских 

садов идет в крупных городах страны и в новых строящихся микрорайонах 

городов. Но, не смотря на то, что не перестраиваются старые здания детских 

образовательных учреждений, все же строительство новых детских садов 

ведется по индивидуальным проектам, которые ничем не уступают 

зарубежной архитектуре.  

 

2.2. Основные принципы в разработке проектов оформления фасадов 

детского сада 

 

Экстерьер – это внешний вид здания, который может рассказать о его 

размерах, внешней форме, физических параметрах и соотношении отдельных 

элементов, с помощью которых можно определить художественную 

ценность, а также конструктивную и функциональную сущность концепции 

сооружения. 

Отделка экстерьера декоративно-художественными элементами должна 

находиться в гармонии с архитектурным стилем, который положен в основу 

замысла. Фасад является одним из главных элементов, который выделяет 

архитектуру экстерьера, независимо от того какой архитектурный стиль был 

применен. Напротив декоративные элементы фасада, его форма, материал и 

облицовка определяет архитектурный стиль экстерьера, а также культурную 

ценность сооружения [13]. 

Экстерьер — художественный или архитектурный внешний вид, 

оформление здания, обеспечивающий человеку благоприятное эстетическое 

восприятие. 

Индивидуальные проекты детских садов, по которым сегодня идет 

строительство, позволяет создавать с помощью цвета и пластики 

нестандартные, своеобразные сооружения. Существуют проекты, где здание 

создается с нуля, но также имеют место быть такие проекты, которые 

продлевают жизнь старым постройкам. Этому служат материалы, которые 



36 
 

используют в отделке фасадов. Такими материалами могут быть: 

облицовочные панели, штукатурка, плитка, декоративный камень и др. 

Застройки детских садов решены абсолютно по-разному, в данном 

случае дизайнеры и архитекторы могут дать волю своим знаниям и 

фантазиям. Проектируют как сложные по форме, так и простые здания, в 

которых можно уделить внимание именно отделке фасадов. Украшением 

оформленного фасада может быть роспись, мозаика, витраж. Такое 

оформление несет развивающую функцию, если, например, роспись на 

одном из фасадов будет из какого-либо литературного произведения, или 

просто поучительного характера. Также в оформлении фасадов можно 

использовать элементы, например буквы или цифры, которые обязательно 

привлекут внимание ребенка.  

При оформлении экстерьера детского учреждения применяют разные 

методы, такие как: роспись, декор или  праздничные элементы начиная 

работу именно с выбора отделки фасада. 

 Благодаря удачным комбинациям фасадных отделочных материалов 

можно улучшить внешнее состояние здания, избавить от унылого вида 

(Ил.16). Делая акцент на отдельных элементах здания, можно зрительно 

выдвинуть на первый план центральный вход, обратить внимание на окна 

или целые пристройки. Выбирая различные отделочные материалы нужно, 

конечно же, соблюсти все правила пожаробезопасности и экологические 

требования.  

 Фасадный декор придает экстерьеру объемность. Если рассматривать 

здание детского сада, то в данном случае подойдет декор в виде фигурок 

различных персонажей из сказок, растений или животных. 

 Роспись фасадов экстерьера, которая может занять весь фасад или 

какую-то его часть, представляет здание как арт-объект. Какой использовать 

сюжет и цвет росписи, желательно решать, опираясь на психологическое 

влияние цвета и формы на ребенка. Конечно, дети отдают предпочтение 

ярким краскам, но если роспись будет больших размеров, лучше 
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использовать природную палитру цветов, которая будет действовать 

успокаивающе [2]. 

Одним из самых действенных и изысканных методов является цвет, 

который оказывает огромное влияние на трудоспособность, здоровье и 

настроение. Красочное цветовое решение при оформлении фасадов – 

поднимает настроение и радует глаз. Для того чтобы принять правильное 

решение в выборе цвета для отделки фасадов, можно обратиться к помощи 

цветового круга, но также нужно знать каким образом цвет влияет на 

психологическое состояние человека, а в случае оформления фасадов 

детского сада – влияние цвета на детей дошкольного возраста [12]. 

«Цвет выражает форму, объем, свет, материал, пространство. Цвет – 

одно из свойств материального мира, воспринимаемое как осознанное 

зрительное ощущение и позволяющее наблюдателю распознавать 

качественные различия излучений, обусловленные различным спектральным 

составом света» [25]. 

Человек, воспринимая предметы и явления, стремится понять то, что 

видит, но никогда не задумывается над тем, как он это делает. В 

действительности процесс зрительного восприятия очень сложный. 

Информацию об окружающем мире человек получает благодаря 

ощущению и восприятию, которые дают возможность различать предметы 

по цвету, величине, текстуре и другим признакам. Объекты окружающего 

мира влияют на глаза, уши, нос, кожу, они воздействуют на все органы 

чувств, после чего возникает раздражения, которые передаются в головной 

мозг и вызывают ощущения. 

«Восприятие – это совокупность процессов, посредством которых 

формируется субъективный образ объективно существующей реальной 

действительности. Процесс создания психологического образа проходит 

следующие этапы: раздражение – возбуждение – ощущение – суждение. В 

результате ощущения возникает изображение, а в результате 

http://fresh-artdesign.ru/gallery-rospis-v-eksterere.html
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психологического, а не только физиологического восприятия возникает 

образ». 

На восприятие влияет как прошлый опыт психической деятельности 

человека, так и психическое состояние в данный момент. Это значит, что 

если человек веселый – восприятие может быть одно, если расстроенный - 

другое. 

Конечно же, на восприятие огромное влияние оказывает деятельность 

человека, например, совсем иначе видит цвет художник. 

«Феномен цвета непрост: в нем содержится и объективное начало 

(свет) и субъективное (зрение). В природе цвет не существует, он возникает 

только в момент нашего восприятия как наше ощущение». 

Реакция на цвет абсолютно разная, но есть, что-то общее и 

индивидуальное именно это используют в своей профессиональной 

деятельности дизайнеры, чтобы создать комфортные условия для человека, 

создавая цветом форму, образ и настроение. 

Влияние цвета вызывает цветовые предпочтения, а также реакции и 

ассоциации. Цвет оказывает на нас огромное воздействие. 

Кроме этого на психофизическое состояние человека оказывают 

воздействие, цветовые сочетания, а также сочетания цвета и формы. 

«Воздействие цвета на человека можно разделить на 

психофизиологическое, психологическое и эстетическое. Этими факторами 

обусловлены цветовые ассоциации, семантика и символика цвета, а также 

использование цвета в искусстве. При этом следует учитывать , что факторы 

и категории так тесно связаны, что порой невозможно их разделить.» 

Психофизиологические характеристики цвета: 

Красный – теплый, вызывает раздражение и создает излишнее 

напряжение. 

Оранжевый – очень импульсивный цвет, создает чувство радости,  

счастья, поднимает настроение. 
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Желтый – заинтересовывает, привлекает внимание и остается в памяти 

дольше, чем остальные цвета цвета. 

Зеленый – успокаивает, снимает усталость, уравновешивает, выражает 

свежесть, естественность и непосредственность. 

Голубой – эффективен при невралгических болях. 

Синий – создает внутреннюю силу и гармонию. 

Фиолетовый – увеличивает выносливость ткани. 

Белый – символизирует чистоту. 

Черный – символизирует изящество. 

В общем, каждый цвет вызывает эмоции и ощущения, благодаря чему 

появляются образы, вызванные цветовыми ассоциациями, которые в свою 

очередь делятся на физические, физиологические, этические, эмоциональные 

и географические. 

Цветовые ассоциации подразделяются на физические, 

физиологические, этические, эмоциональные, географические. Данные 

ассоциации не случайны, потому как определяют некоторые закономерности, 

заключающиеся в следующем: 

o реакция устойчивее и интенсивнее если цвет ярче и чище; 

o относительно слабые и неустойчивые реакции, если цвет сложный и 

малонасыщенный; 

o к наиболее конкретным ассоциациям относят температурные,  

акустические, и весовые; 

o к наиболее спорным ассоциациям относят, те что связаны с  

деятельностью органов чувств: осязательные, вкусовые, обонятельные, 

эмоциональные. 

На эстетическую оценку цветов влияет не только объективные свойства 

самих цветов, к которым относятся чистота, яркость, форма цветового пятна, 

его место и значение, материал и фактура, но и  свойства воспринимающего 

субъекта. 
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Планируя окраску среды обитания человека нужно учитывать цветовые 

предпочтения, которые подразделяют на объективные, субъективные и 

индивидуальные. 

К объективным относятся простые, чистые и яркие цвета, а также 

контрастные сочетания, которые чаще всего встречаются в детском 

художественном творчестве, декоративно-прикладном искусстве. 

Субъективные же делятся на индивидуальные и групповые, к первым 

относятся род деятельности, культурный уровень, возраст, ко вторым цвет 

природной среды, стиль в искусстве, культурные традиции. 

Выделяют три вида цветовой символики. Во-первых, цвет сам по себе, 

во-вторых цветовое сочетание, составляющее символичное целое и в-третьих 

соединение цвета и формы. Цвет может выступать как знак отличия 

предметов, как цветовой код или как средство сообщения информации. 

В цветовой символике некоторые сочетания цветов также оказывают 

психологическое воздействие, которое изучает цветовая эстетика. 

«Любое произведение дизайна – здания, интерьеры, машины, одежда – 

создает цветовую среду, которая оказывает влияние на психологическое, 

душевное, эмоциональное состояние человека. Появляется возможность 

управления поведением человека посредством изменения цветной среды» 

[21]. 

При подборе цвета для оформления фасадов детского учреждения, как 

и для любого сооружения, нужно учесть погодные условия, какую функцию 

несет здание, окружающую среду, современный стиль.  

При выборе цветового решения, желательно учесть те функции, 

которые выполняет цвет, например, зрительно приближают объект и 

выделяют объем достаточно светлые цвета, темные же напротив визуально 

отдаляют строение. Яркие и насыщенные цвета зрительно увеличивают 

здание, а также выделяют его на фоне других построек. Используя различные 

цветовые оттенки можно также усилить архитектурные компоненты там, где 

это необходимо. Еще один нюанс – пористая отделка фасада приглушает 
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цвет и немного смягчает его, благодаря тому, что грубая отделка вбирает в 

себя солнечные лучи, тогда как гладкая наоборот усиливает яркость цвета, 

так как отражает их. 

Колорит – это общее впечатление от всех цветов одновременно, 

которое возникает, при совместном воздействии на восприятие человека. 

Колорит может быть гармоничным, пестрым или находиться в подчинении 

какому-то одному цвету. Колорит бывает радостным и грустным, спокойным 

и тревожным, теплым и холодным, темным и светлым, раскрывая при этом 

свое красочное богатство мира. 

 Цветовое построение предметов называют колористической 

композицией, которая, опираясь на искусство и дизайн, учитывает 

особенности цветового восприятия, а также связывает между собой цвет и 

форму. 

«Цветовое решение должно исходить из эстетических закономерностей 

цвета, создающих его художественную выразительность, и охватить 

специфические вопросы цветосочетаний и соотношения цветов. Изучение 

психологического воздействия определённых сочетаний цвета - цветовых 

гармоний - составляет предмет эстетики цвета». 

Для правильного использования цвета с психологической точки зрения, 

желательно знать, как он влияет на личность. Как известно цветом можно 

успокоить, порадовать или взволновать, цветом можно даже вызвать чувство 

голода, так как он оказывает огромное воздействие на весь организм, а также 

на нервную систему и психику. В разных возрастных группах отличается 

проявление предпочтения к разным цветам. Например, дети тянутся к 

чистым, теплым цветам яркой насыщенности, в то время как взрослые 

предпочитают холодный цвет [19]. 

Дети  с огромной симпатией относятся  к желтому и красному цвету, 

что проявляется в рисунках, делая их скорее нереалистичными 

изображениями. Яркие цвета привлекают, радуют детей и в то же время 

успокаивают, позволяя чувствовать себя комфортно. Это происходит по той 
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причине, что яркие, светлые оттенки, в первую очередь, влияют на 

центральную нервную систему детей. 

В меру яркий, необычный экстерьер детского сада, впечатляющий, по 

цветовому решению, своим колоритом, в первую очередь, привлечет 

внимание ребенка, заинтересует его и, конечно же, в такой «красочный дом» 

малыш будет ходить с удовольствием. 

Цветовое воздействие на психический аппарат человека затрагивает не 

только его эмоции и характер, но и познавательные процессы, и прежде 

всего, — мышление. Речь не об информационной, а — энергетической 

стороне цветового воздействия, и тем самым, не о содержании 

мыслительного процесса, а о его динамических, энергетических 

характеристиках».  

Также не последнюю роль в выборе цветового решения при 

оформлении фасадов играет гармония цвета, которая создает впечатление от 

взаимодействия двух или более цветов. 

«Термин «гармония» происходит от греческого слова harmonia, что 

означает созвучие, согласие, противоположность хаосу и является 

философско-эстетической категорией, означающей «высокий уровень 

упорядоченного многообразия, оптимальное взаимосоответствие различного 

в составе целого, отвечающее эстетическим критериям совершенства, 

красоты» [25]. 

 Чаще всего гармоничные сочетания состоят из близких друг другу 

тонов или из разных цветов, светосила которых одинакова. Но в основном 

такие сочетания сильной контрастностью не обладают. Гармония цвета 

определяется, как правило, при помощи ощущения того приятен или не 

приятен цвет, но эти суждения не носят объективного характера. Другими 

словами гармония – это равновесие и симметрия сил [55]. 

Очень важно, чтобы цвет фасадов вписывался в окружающую среду, по 

этому, нужно подобрать цвет в оформлении здания еще и с учетом колорита 

других построек. Не обязательно копировать уже существующий колорит 
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окружающей городской среды, можно подобрать цветовое решение, которое 

будет гармонично сочетаться с другими зданиями [13]. 

Обязательным элементом дошкольного образовательного учреждения 

является участок, который должен быть правильно спланирован и 

оборудован. Дети проводят немало времени, выходя на прогулку, и такой 

участок создает благоприятные условия для того, чтобы развитие было 

гармоничным. Участок в детском саду – это та самая развивающая 

пространственная среда, благодаря которой дети совершенствуют свои 

движения в играх и упражнениях. Таким образом, хорошо оборудованная 

развивающая пространственная среда, имеющая также достаточное 

озеленение участка, вызывает у детей только положительные эмоции. 

Сочетание активной двигательной деятельности и хорошего настроения 

повышает работоспособность детей. Участок в свою очередь служит 

территорией, где дети знакомятся с окружающей природой, и конечно 

используется для воспитания навыков труда, развития мышления и речи, 

физических данных. 

Для развития двигательной деятельности детей, а также деятельности 

организованной воспитателем развивающая пространственная среда должна 

содержать: 

o навес, в случае плохой погоды и ветра; 

o столы со скамейками; 

o песочницу; 

o несложные постройки для ролевых игр; 

o оборудование для физических упражнений; 

o ровную площадку, которая не будет содержать игровых построек. 

Кроме всего этого на участке должно быть специально отведенный уголок с 

различной растительностью, где ребенок будет знакомиться с окружающей 

природой [83]. 

 При разработке проекта детского сада нужно также учитывать и 

эргономику, которая превращает навыки функционально-пространственного 

http://mastera-fasada.ru/dizajn/cvetovoe-reshenie-fasadov-zdanij-139
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анализа в комплексный подход, до мелочей учитывающий возможности и 

потребности, а также удобство, комфорт и безопасность детей дошкольного 

возраста. 

Здания большинства современных детских садов, построенные по 

типовым проектам советского периода, во многом не отвечают современным 

требованиям. 

Существуют определенные требования к эстетическому оформлению 

здания детского сада. 

При строительстве новых детских садов, прежде всего учитываются 

требования гигиены и эстетики, условия местного климата и традиций 

национального искусства. Привлекательность внешнего облика здания 

детского сада достигается своеобразием его пространственной планировки, 

светлой окраской, умелым использованием облицовочного материала, 

цветных мозаичных украшений Секционная планировка здания поможет 

избежать однообразия и сухой стандартности его внешнего вида. 

Здание должно быть окружено достаточно большим озелененным 

участком, позволяющим организовать площадки для каждой возрастной 

группы. Деревья, кустарники, цветники, газоны, дорожки, мелкие бассейны 

спортивные сооружения и различные атрибуты для коллективных игр, 

песочные ящики, горки и другие постройки. Все это составляет обязательное 

оборудование участка и при хорошем содержании и продуманной 

планировке является условием эстетического воздействия на детей. 

Вместе с тем, желательно чтобы на участках детских садов все большее 

место занимали произведения изобразительного и декоративного искусства: 

скульптура, фонтаны, бассейны для игр и плавания, резные и литые 

ограждения, сооружения декоративной архитектуры, декоративные вазы и 

т.п. Проектирование и строительство детских дошкольных учреждений тесно 

связано с перестройкой системы народного образования. Важную роль в 

проектировании играет влияние архитектурной среды на личность ребенка. 
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Данные требования прописаны в строительных нормах и правилах 

СНиП (Прил.1). 

Исходя из всего этого, становится ясным, что основными принципами 

разработки проектов оформления экстерьеров детских садов, является 

применение различных материалов, следование строительным нормам и 

правилам, использование декора в  художественном оформлении фасадов, а 

также правильное использование цветовой гаммы, соответствующей 

психологическим особенностям детей дошкольного возраста. Кроме этого 

художественное оформление экстерьера детского сада, должно 

демонстрировать красоту и нечто прекрасное в окружающей среде, тем 

самым воспитывая детей эстетически.  

В основном часть зданий детских образовательных учреждений – это 

детские сады, построенные в период советского времени. И на сегодняшний 

день они требуют к себе особого внимания, в плане оформления экстерьера. 

 

2.3. Разработка художественного оформления экстерьера детского сада 

 

Не смотря на то, что в настоящее время создаются проекты новых 

зданий детских садов, все же часто обращаются к художественному 

оформлению экстерьеров. А это верный способ придать строению красоту, 

оригинальность, индивидуальность, тем самым вписав его в окружающую 

городскую среду. Кроме этого красиво и правильно оформленный экстерьер 

детского сада несет эстетическую функцию. Огромный интерес у детей 

вызывает цвет и форма, которые играют не маловажную роль в оформлении 

фасадов здания.  

За основу разработки было взято Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 254 Радуга 

детства» (Ил. 17; 18; 19). Это двухэтажное строение, которое представляет 

собой типичную постройку советского времени. На сегодняшний день 



46 
 

экстерьер данного сооружения требует изменений и это стало основой идеи в 

разработке художественного оформления фасадов здания. 

Данная разработка создавалась с помощью программы 3Ds Max, в 

которой сначала было смоделировано здание, взятого за основу детского 

сада, а уже после вносились различные изменения в оформлении экстерьера.  

Здание данного детского сада имеет сложную форму, что скорее будет 

способствовать оригинальности оформления. За образ было взято название 

детского сада – «Радуга детства». Образ радуги позволяет использовать 

разнообразие цветовой палитры. Но, все же нужно быть осторожным, 

используя яркие цвета, чтобы здание отлично вписалось в окружающую 

среду. На главном из фасадов было решено сделать декор росписью, который 

будет олицетворять название детского сада. Также роспись была 

использована и на некоторых других торцах здания.  Если обратить внимание 

на экстерьер в целом, то сделанная роспись смотрится в оформлении скорее 

как некий элемент. Более того, делать все здание ярким не совсем правильно, 

так как нужно учесть то, как оно впишется в окружающую городскую среду. 

Используя роспись как элемент оформления экстерьера детского сада, можно 

смело использовать нужные цвета и оттенки, не боясь при этом, перегрузить 

яркостью все здание.  

Итак, для создания декора на фасадах экстерьера были выполнены 

эскизы (Ил. 20-23). Изначально была идея сделать роспись фасадов по 

эскизам (Ил. 22;23), но данные эскизы содержат много мелких деталей, что 

скорее в цвете будет смотреться пестро. В итоге были выбраны эскизы (Ил. 

20;21). Рисунок каждого из эскизов выполнялся вручную карандашом, а 

затем красками. В данном случае использовалась гуашь, так как это один из 

видов краски, которая по своей плотности максимально приближена к той, 

что будет использоваться для декорирования фасадов детского сада.  

Со стороны главного фасада экстерьера детского сада «Радуга 

детства», декором росписи украшено две стены. Чтобы они смотрелись как 

одно целое, а не дробили здание на картинки, живущие сами по себе, было 
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решено объединить два эскиза так, чтобы рисунок одного переходил в 

другой. Это было достигнуто с помощью зеркального отражения одного и 

того же рисунка. Содержание эскизов – декоративная  композиция на тему 

«Радуга» (Ил.20). Некоторые стены других фасадов тоже расписаны, но 

композиция немного отличается, и в то же время похожа своим колоритом и 

элементами (Ил.21). 

Сделанные росписи погрузят детей в сказку, которую они могут 

вообразить в силу своей бурной фантазии. Яркие радужные цвета, вызовут у 

них огромный интерес, поднимут настроение, что соответственно скажется 

на их трудоспособности в течение всего дня. Плюс, ко всему этому, данный 

детский сад обретет некую оригинальность, которая будет отличать его от 

других садов, похожих своей формой. 

Для решения задач эстетического воспитания использование росписей 

стен фасадов детского сада играет важнейшую роль, так как эстетическое 

воспитание – это, прежде всего, развитие способности наблюдать прекрасное 

в искусстве, умение видеть красоту, формирование эстетических вкусов и, 

наблюдая прекрасное вокруг себя, создавать его в самостоятельном 

творчестве. 

 Остальные части фасадов экстерьера решены с помощью отделки 

штукатуркой и уже пастельных тонов, чтобы сбалансировать содержание 

цвета во всем здании детского сада. 

Цвет в оформлении фасадов (Ил. 24-27) использован в определенном 

порядке и это не случайно. Огромную роль в данном случае играет роспись 

некоторых стен. Каждая декоративная композиция делится на «теплые» и 

«холодные» цвета, и эти цвета определяют цвет близлежащих стен, таким 

образом, цвет стен в данном случае зависит от колорита росписи. 

Здание имеет множество запасных выходов, поэтому экстерьер 

содержит большое количество лестниц. Данные лестницы были также 

изменены по цвету. Чтобы лестницы не сильно выделялись на фоне стен, 

решено было сделать их разноцветными (Ил. 32). На практике такого 
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эффекта можно добиться с помощью краски из баллонов. Один цвет плавно 

перетекает в другой, создавая колорит радуги. Смотря на главный фасад 

создается такое ощущение что лестницы ведут на радугу.   

В разработке оформления экстерьера детского сада «Радуга детства» не 

заменимыми и основными рабочими программами стали 3DsMax, Adobe 

Photoshop  и CorelDRAW. 

3D Studio Max – это мощная графическая программа, созданная 

компанией Autodesk, для полноценной работы с 3D-графикой. Программа 

содержит мощный набор инструментов, в который также входит подсистема 

визуализации, что позволяет создавать реалистичные эффекты.  

Используя данную программу, стало возможным полное 

восстановление экстерьера здания детского сада, для того чтобы далее внести 

все нужные для интересного оформления экстерьера изменения, тем самым 

изменив его внешний вид. Кроме того, с помощью 3D Studio Max удалось, 

переместив рисунки декора росписи в программу, увидеть, как нарисованный 

декор смотрятся на фасадах экстерьера детского сада «Радуга детства». 

Также, благодаря системе визуализации, появляется замечательная 

возможность, наблюдать готовую разработку максимально приближенную к 

реалистичному виду. Что очень важно в данном случае, так как таким 

образом можно визуально убедиться, что созданное оформление экстерьера 

соответствует всем нормам [66]. 

С помощью программы 3Ds Max был смоделирован экстерьер детского 

сада «Радуга детства». Само здание не перестраивалось, соответственно не 

менялась его форма, так как главной задачей является, разработка 

оформления экстерьера уже существующей постройки. После чего были 

применены фактуры материалов, которые используются в оформлении 

фасадов экстерьера, также подобран цвет здания. И, конечно же, 

смоделирована окружающая среда, в которой находится данный детский сад. 

Территория участка детского сада в данном случае не разрабатывалась, так 

как темой дипломной работы, является именно оформление экстерьера и 
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цель исследования разработать художественное оформление экстерьера 

детского сада, которое будет направлено задачи эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Adobe Photoshop — многофункциональный графический редактор, 

разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems, котрый является 

незаменимым в работе с растровыми изображениями.  

Данная программа помогла откорректировать, полученные через 

рендер 3Ds Max, изображения. Также  с помощью программы  Adobe 

Photoshop, были скорректированы эскизы, сделанные вручную, для итогового 

расположения их на стендах 

CorelDRAW — векторный графический редактор, который был 

разработан канадской корпорацией Corel. Пакет CorelDRAW Graphics Suite 

дает возможность работать над различными проектами. Такими проектами 

могут быть как создание веб-графики или логотипов, так и разработка 

различных плакатов, вывесок, а также многостраничных брошюр [22]. 

В данной работе использование программы CorelDRAW стало 

незаменимым в оформлении стендов, на которых были скомпонованы 

отрендеренные через 3Ds Max (Ил. 28-31), изображения, а также эскизы 

декоративных композиций для росписи стен.  

Таким образом, было разработано художественное оформление 

экстерьера детского сада, направленное на задачи эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

Эстетическое воспитание формирует эстетическое сознание детей, 

воздействует на них всеми значимыми явлениями и предметами 

окружающего мира, благодаря чему, расширяется знание о мире, природе и 

обществе, а это в свою очередь вызывает чувства и духовно – нравственные 

качества, делает возможным правильное отношение к действительности и 

искусству, раскрывает творческие способности и потребности. 

Эстетическое воспитание – это процесс воздействия на личность, 

развитие способности воспринимать и наблюдать прекрасное в искусстве, 

умение не только видеть красоту. Это формирование эстетических вкусов, 

идеалов личности, а также, наблюдая прекрасное вокруг себя, развитие 

способности к созданию прекрасного в самостоятельном творчестве. 

Одной из главных целей эстетического воспитания, является развитие 

стремления личности к освоению, восприятию и оценке эстетических 

объектов. Еще одной их важных и значимых целей эстетического воспитания 

является рост творческих способностей, который заметен в развитии 

психических процессов: восприятии, внимании, мышлении, воображении, 

памяти и эмоциональном отношении. 

Чтобы развитие ребенка было полноценным, для его воспитания нужно 

применять целый комплекс всевозможных методов, решить определенные 

задачи, а также знать и понимать цели и формы эстетического воспитания. В 

конечном итоге это приводит к полноценному эстетическому развитию. 

Формы и методы эстетического воспитания служат основными 

помощниками в эстетическом развитии детей дошкольного возраста. 

Благодаря их использованию дети учатся чувствовать, мыслить, 

вслушиваться, наблюдать, а также оценивать прекрасное вокруг себя. 

Формами эстетического воспитания являются: трудовая деятельность, 

искусство, научно-познавательная и игровая деятельность. 
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Методами эстетического воспитания являются: метод убеждения, 

приучения, метод проблемных ситуаций, побуждения, на которые оказывают 

большое влияние возраст ребенка, степень его активности, особенности 

художественных данных и др. 

 «Среда» - это один из главных элементов в воспитательном процессе, 

это условие и результат развития личности и жизненно нужных личностных 

качеств, и наконец, это система условий, которая стремится угодить 

потребностям и интересам детей и, конечно же, дает необходимую гарантию 

для полного развития личности ребенка через его деятельность. 

Предметно-пространственная среда дошкольного образовательного 

учреждения должна оказывать содействие качественному и своевременному, 

не только психическому, но и физическому развитию ребенка, чему 

способствует ее мобильность и динамичность. Развивающая 

пространственная среда должна оказывать благоприятное влияние на детей. 

Таким образом, эстетическая развивающая среда должна: учитывать 

интересы и потребности  ребенка;  учить делать сознательный выбор; 

развивать любознательность и творческое мышление, умственные и 

художественные способности, навыки общения, а также, формировать 

личностные качества дошкольников и их первый жизненный опыт.  

Развивающая среда является по своей сути образовательным 

пространством, в котором дошкольник получает обучение и воспитание, а 

также раскрывает индивидуальные возможности формирования 

познавательной активности у детей. Таким образом, развивающая среда 

играет не маловажную роль в развитии детей дошкольного возраста. 

Сравнивая тенденции развития архитектуры детских образовательных 

учреждений в нашей стране и за рубежом, можно заметить, что стремятся к 

максимальному комфорту. И это то, что объединяет их. Но, конечно же, 

существуют различия, которые возникают в связи с разными подходами в 

системе образования, с особенностями климатических условий, а также с 

экономической точки зрения. Рассмотрев и сравнив проекты зарубежных и 
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отечественных детских садов стоить отметить, что отечественные 

архитекторы ни в чем не уступают в мастерстве проектирования. К 

сожалению не все проекты реализуются. В основном строительство детских 

садов идет в крупных городах страны и в новых строящихся микрорайонах 

городов. Но, не смотря на то, что не перестраиваются старые здания детских 

образовательных учреждений, все же строительство новых детских садов 

ведется по индивидуальным проектам, которые ничем не уступают 

зарубежной архитектуре.  

Красиво и правильно оформленный экстерьер детского 

образовательного учреждения, не только отлично вписывается в ландшафт 

городской среды, но и несет в себе развивающую функцию, которая 

воспитывает детей эстетически, прививая им художественный вкус. 

Основные принципы в разработке проектов оформления экстерьеров 

детских садов, является применение различных материалов, следование 

строительным нормам и правилам, использование декора в  художественном 

оформлении фасадов, а также правильное использование цветовой гаммы, 

соответствующей психологическим особенностям детей дошкольного 

возраста. Кроме этого художественное оформление экстерьера детского сада, 

должно демонстрировать красоту и нечто прекрасное в окружающей среде, 

тем самым воспитывая детей эстетически.  

В основном часть зданий детских образовательных учреждений – это 

детские сады, построенные в период советского времени. И на сегодняшний 

день они требуют к себе особого внимания. Правильным решением в данном 

случае является художественное оформление экстерьеров детских садов, что 

дает возможность изменить внешний облик зданий, не перестраивая их. 

Кроме того, благодаря применению в оформлении фасадов декоративных 

росписей, или различных композиций в виде мозаики, при этом, правильно 

используя цветовую гамму, можно оказать влияние на эстетическое развитие 

детей.  
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Результатом исследования, становится разработка художественного 

оформления экстерьера Детского сада №254 «Радуга детства», на примере 

которого показаны изменения внешнего образа здания, путем оформления 

фасадов.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение1. СНиП II-Л.3-71 Детские ясли-сады. Нормы проектирования. 

(Дата введения 1972-01-01), акт. на 2017г., фрагмент. 

 

«2. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ 

2.1. Здания детских яслей-садов следует размещать, как правило, в 

группах жилых домов на обособленных земельных участках. 

2.2. На земельном участке следует предусматривать общие и 

групповые детские и хозяйственные площадки, а также зеленые насаждения 

согласно приложению 1. 

2.3. Здания детских яслей-садов следует размещать на земельном 

участке в зависимости от ориентации окон помещений по сторонам 

горизонта согласно требованиям, изложенным в п.3.8 настоящей главы. 

2.4. Теневые навесы следует предусматривать для каждой группы детей 

в детских яслях-садах, проектируемых для всех климатических районов. В 

детских яслях-садах, проектируемых для строительства в IA, IБ, IГ 

климатических подрайонах, следует предусматривать вместо теневых 

навесов прогулочные веранды. 

Для IIIБ климатического подрайона и IV климатического района 

теневые навесы должны быть ограждены с двух сторон, а для II 

климатического района, IB, IД и IIIA климатических подрайонов - с трех 

сторон. При теневых навесах, как правило, следует проектировать кладовые 

для хранения игрушек и инвентаря. 

Теневые навесы, пристраиваемые к зданиям, не должны затенять 

помещений групповых и игральных столовых. 

2.5. Земельный участок детских яслей-садов, объединенных в одном 

здании с начальной школой, должен быть изолированным от школьного 

земельного участка. 
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2.6. Детские площадки следует предусматривать для каждой группы, 

ограждая их кустарником, изолируя, как друг от друга, так и от общих 

площадок. 

Групповые площадки для детей ясельного возраста следует размещать 

вблизи выходов из помещений этих групп. 

Групповые площадки для детей дошкольного возраста должны быть 

соединены кольцевой дорожкой шириной 1-1,5 м для езды на велосипедах, 

педальных автомашинах и т.п. Кольцевая дорожка не должна пересекать 

групповых площадок. 

Для детей дошкольного возраста следует предусматривать разделение 

групповых площадок по видам игрового и физкультурного оборудования: 

площадка для игр с песком, со "строительным материалом" и для тихих игр; 

площадка для подвижных игр с оборудованием для лазания, пролезания, 

скатывания, качания на качелях; площадка с оборудованием для изучения 

правил уличного движения.  

Во II, III и IV климатических районах на групповых площадках детских 

яслей-садов допускается предусматривать чаши с фонтанчиками для игры с 

водой. 

2.7. Групповые площадки для детей ясельного возраста должны иметь 

травяное покрытие, групповые площадки для детей дошкольного возраста 

кроме травяного покрытия - площадку с утрамбованным грунтом. 

2.8. Подходы к групповом площадкам не должны пересекаться между 

собой и с подходами к хозяйственным площадкам. 

2.9. В детских яслях-садах плескательный бассейн следует 

проектировать глубиной 0,25 м. 

2.10. Площадки для животных и птиц следует размещать вблизи 

хозяйственной площадки. 

2.11. Мусоросборники следует размещать только на хозяйственной 

площадке. 
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2.12. На земельном участке детских яслей-садов в городах и поселках 

городского типа не допускается размещать сараи, погреба, овощехранилища 

и другие хозяйственные постройки. Необходимые хозяйственные помещения 

следует размещать в подвальном или цокольном этаже зданий детских яслей-

садов. Хозяйственные помещения, размещаемые в подвальном этаже, 

должны иметь отдельный выход наружу. 

2.13. Хозяйственная площадка должна иметь твердое покрытие. На 

хозяйственную площадку следует предусматривать отдельный въезд. 

2.14. По периметру земельного участка детских яслей-садов следует 

предусматривать однорядную защитную полосу деревьев или кустарниковых 

насаждений. 

2.15. Озеленение земельного участка следует проектировать с учетом 

следующих требований: 

а) зеленые насаждения не должны препятствовать доступу солнечных 

лучей в здания детских яслей-садов и должны защищать здания и групповые 

площадки от перегрева; 

б) кустарники следует располагать не ближе 5 м, а деревья - не ближе 

10 м от стен здания, имеющих окна, расположенные с солнечной стороны 

горизонта. В IV климатическом районе эти расстояния допускается 

уменьшать в зависимости от местных условий; 

в) подбор видов зеленых насаждений должен обеспечивать наличие 

зелени в течение всего года (для IV климатического района следует выбирать 

высококронные деревья); 

г) для озеленения участка не допускается применять деревья и 

кустарники с ядовитыми плодами или колючками. 

2.16. В зависимости от местных условий следует предусматривать 

ограждение земельных участков детских яслей-садов высотой не более 1,6 м. 

Сплошные кирпичные или железобетонные ограждения не допускаются. 
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2.17. Расстояние от границы земельного участка до стены ближайшего 

жилого дома, имеющего окна и входы, должно быть не менее 10 м, а до 

стены, в которой нет окон и входов, - не менее 5 м. 

2.18. На земельных участках детских яслей-садов следует 

предусматривать отвод дождевых вод. 

 

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ 

 

3.1. Архитектурно-композиционное решение зданий детских яслей-

садов должно соответствовать местоположению и градостроительному 

значению их в системе застройки населенного пункта.  

           Объемно-планировочное решение зданий детских яслей-садов следует 

принимать с учетом климатических и других местных условий, а также 

особенностей их функционального назначения. 

3.2. При проектировании детских яслей-садов в нескольких корпусах 

между корпусами, как правило, следует предусматривать отапливаемые 

переходы. Неотапливаемые переходы и галереи между корпусами 

допускается предусматривать только в IIIБ климатическом подрайоне и IV 

климатическом районе. Корпуса детских яслей-садов в IV климатическом 

районе или на участках со сложным рельефом в III и IV климатических 

районах допускается проектировать без переходов между ними. 

Комплексы детских яслей-садов на 560 и 640 мест следует проектировать в 

виде отдельных корпусов с помещениями не более чем на 8 групп в каждом и 

административно-хозяйственного корпуса для обслуживания всего 

комплекса. 

          3.3. Здания детских яслей-садов следует проектировать высотой не 

более двух этажей, а здания детских яслей-садов с увеличением количества 

мест на летний период, как правило, - одноэтажными. 

На земельных участках со сложным рельефом здания детских яслей-садов 

допускается проектировать трехэтажными при условии устройства 



88 
 

непосредственных выходов из 1-го и 2-го этажей этого здания на уровне 

планировочной отметки земли. 

3.4. Состав и площади помещений детских яслей-садов, проектируемых 

для городов и поселков городского типа, следует принимать согласно 

приложениям. 

          3.5. Состав и площади помещений детских яслей-садов с увеличением 

количества мест на летний период, проектируемых для сельских населенных 

пунктов, следует принимать согласно приложению 5. Увеличение количества 

мест в дневных группах следует осуществлять за счет использования спален-

веранд. При круглосуточном пребывании детей спальни-веранды 

используются по прямому назначению. 

 3.6. В существующих зданиях детских яслей-садов, находящихся в III 

и IV климатических районах, увеличение количества мест на летний период 

следует предусматривать за счет дополнительного строительства летних 

павильонов. Летние павильоны следует предусматривать на 1-2 группы 

одноэтажными неотапливаемыми. 

3.7. Высоту надземных этажей зданий детских яслей-садов следует 

принимать 3,3 м (от пола до пола вышележащего этажа)». [97] 
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Приложение 2. Словарь терминов 

Декор - система украшения сооружения (фасада, интерьера) или 

изделия. [2] 

Декоративная композиция – композиция с высокой степенью 

выразительности и декоративности, включающая в себя элементы 

стилизации, абстракции, усиливающие ее эмоционально-чувственное 

восприятие. [2] 

Моделирование – метод исследования объектов познания на их 

моделях; построение и изучение моделей реально существующих предметов 

и явлений. [66] 

Роспись – сюжетные изображения и орнаменты, создаваемые 

средствами живописи на стенах, потолках и т.п., а также на бытовых 

предметах с целью их украшения. [12] 

Художественный образ - это одна из основных категорий эстетики, 

которая характеризует присущий только искусству способ отображения и 

преобразования действительности. Образом также называется любое 

явление, творчески воссозданное автором в художественном произведении. 

[23] 

Экстерьер – художественный или архитектурный внешний вид, 

оформление здания, обеспечивающий человеку благоприятное эстетическое 

восприятие. [12] 

Эстетика (греч. aesthesis — «ощущение, чувство»; aesthetes — 

«чувствующий») — философская наука, исследующая такое ценностное 

мироощущение, которое прежде всего характеризуется категорией 

прекрасного и наиболее полно выражается в такой форме человеческого 

сознания и деятельности, как искусство. [46] 

Эстетическая развивающая среда – это определенный 

культурно7общественный феномен, обладающий высоким потенциалом 

развития эстетической культуры, творческой мотивации субъектов 
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образовательного процесса, приобщения к общекультурным ценностям и 

национальным традициям. [91] 

 Эстетическое развитие – процесс и результат развития способностей 

видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее». [74] 

Фасад - наружная сторона здания или сооружения. Различаются 

главный фасад, боковые, уличный, дворовый и др. Пропорции, членения, дек

ор фасада обычно обусловленыназначением сооружения, особенностями его 

стилистического, пространственного и конструктивного решения. [9] 

Колорит - соотношение красок в картине по тону, насыщенности 

цвета. [87] 

Цвет- ощущение, воспринимаемое мозгом, когда свет определенной 

яркости и конкретной длины волны попадает на сетчатку глаза. Обычный 

дневной свет (белый свет) состоит из спектра цветов, каждому из которых 

свойственна собственная длина волны. [20] 

Художественное воспитание - это процесс целенаправленного 

воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у 

воспитуемых формируются художественные чувства и вкус, любовь к 

искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность по 

возможности творить в искусстве». [105] 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

«___» ________________ _____ г.  

__________________________ ________________________  

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


