
Город Лермонтов  
МБДОУ №13 «Родничок» 

 
                                    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Дата рождения   07.08.1971 

Место рождения 
Город Степногорск Целиноградской 

области Казахской области ССР 

Место работы  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад 

комбинированного вида №13 «Родничок» 

Занимаемая должность воспитатель 

Общий трудовой и педагогический 

стаж  

общий трудовой стаж -  30л. 

педагогический стаж – 20л. 

Образование 

УМК Педучилище-школа п. Иноземцево, 

1998г. 

ГОУВПО Ставропольский государственный 

педагогический институт г. Ставрополь, 

2009г. 

Хобби 

Роспись керамики, коллекционирование 

виниловых дисков, изучение истории и 

фольклора различных народов, 

моделирование из бумаги и картона, 

рисование пером и карандашом, изучение 

ведической культуры, танцы, классическая 

Крылова 
Юлия Николаевна 

воспитатель 



музыка и музыка славянских народов. 

Адрес личного сайта в Интернете 

 

https://nsportal.ru/krylova-yu-n  

 

Педагогическое кредо  

Ребенку важно чувствовать себя 

защищенным, понятым и любимым. 

Педагог должен быть способным к 

перевоплощению и сопереживанию, чтобы 

через проницательность и интуицию 

увидеть личность. Воспитание чувств 

ребенка начинается с красоты и доброты, 

они всегда идут рядом, и встреча сними – 

огромная радость для детей. Моя задача – 

научить ребят через сотворчество с 

педагогом понимать истинную красоту, 

которая может быть тихой, скромной, 

неброской. Ну, а понятие доброты 

наполнить деятельностью, чтобы в жизни 

воспитанники не только могли любоваться 

красотой, но и беречь ее, а на доброту не 

только откликаться, но и самим творить 

добро. 

Обо мне 

В моей спортивной семье, где есть мастера спорта по гимнастике и Чемпионы мира по 

плаванию (Родкин Д.Н., Родкин И.Н., Крылов В.Н.), не могла не сформироваться любовь 

к спорту и путешествиям. Увлечение историей искусств, зодчеством, рисованием 

привели сначала к поступлению параллельно с педагогическим курсом на курс 

изобразительного искусства, а затем к многочисленным поездкам по храмам и 

архитектурным памятникам культуры (в  СГПИ защищала графический проект храмов, в 

том числе нового Ставропольского храма св.бл. князя Александра Невского), проектной 

деятельности совместно с детьми. Например, с Денисенко Ольгой мы выиграли на 

конкурсе дизайн–проекта школьной площадки СОШ N 2 г. Лермонтова, с Бряскуновым 

Сергеем на краевом конкурсе дизайна кафе в стиле «Космическая станция». Долгое 

время вела занятия в подготовительной группе художественной школы и могу гордиться 

целой плеядой талантливых учеников. 

 Несколько лет, став дизайнером в «Народном стиле», создавала рисунки вышивок на 

текстильной продукции, детских костюмах, выпускных лентах, флагах,  шевронов школ 

и наших детских садов. Благодаря общению с кисловодским фондом св.Луки Войно-

Ясенецкого, создавала костюм и эмблемы для команды путешественника Федора 

Конюхова.  

Очень интересно было познакомиться с подходом к воспитанию  и  рисованию детей в 

Австралии (в Аделаиде у моей тети магазин изобразительных материалов). Надо сказать, 

детскому творчеству и свободе в выражении своих эмоций через него там уделяется 

много времени. Считается, что человек, развитый художественно, к решению любой 
задачи приходит как к решению наиболее гармоничному, то есть труд такого человека 

наиболее производителен. 

 Когда нужно восстановить силы, на помощь приходит и чтение, и музыка, и кулинарные 

сладкие эксперименты, и время, проведенное со своими тремя сыновьями…Словом, не 

перестаю удивляться этому прекрасному миру! 

 

https://nsportal.ru/krylova-yu-n


 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

План-конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 
(для детей старшего дошкольного возраста 6-8 лет) 

 

Тема: «Рисование первоэлементов архитектуры». 

Цель: развивать умения творчески передавать художественный образ в 

рисовании отдельных образцов архитектуры графитным карандашом, предавая 

их характерные особенности. 

Задачи: 

  - знакомить с эмоционально-образным языком архитектуры, 

формировать собственное отношение при восприятии произведений 

архитектуры, проявление индивидуальности; 

  - учить анализировать произведения архитектуры, понимать образный 

язык этого искусства, идею, замысел, обобщенный до символа, знать истоки 

архитектуры, ее первоэлементы; знакомить с выразительными особенностями 

графики и развивать графические навыки; 

  - развивать интерес к архитектуре, настойчивость в достижении цели, 

знакомить с выдающимися архитектурными памятниками разных народов. 

Интеграция образовательных областей: художественно эстетическое 

развитие (познавательное развитие, речевое развитие) 

Методы и приемы: Игровая ситуация с использованием художественного 

слова, показ и объяснения воспитателя, наблюдение, беседа, анализ, 

сопоставление. 

Форма проведения: совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Оборудование и материалы:  
Для детей: альбомный лист, карандаши разной твердости и мягкости, 

фломастер, уголь, бумага разного цвета, ластик. 

Раздаточный материал – фотографии древнейших памятников архитектуры и 

образцов построек разных типов (менгиры, дольмены, вигвамы, яранги, 

египетские пирамиды, рубленый дом, здания романского и готического стилей, 

японская пагода, греческий храм, русский храм, современный дом, дом 

будущего), силуэты этих зданий – в виде таблицы. 

План занятия: 

1. Организация внимания детей (до 2 мин.). 

2. «Экскурсии по странам и континентам в разные исторические эпохи» (10 

мин.). 

3. Практическая работа (20 мин.). 

4. Подведение итогов, рефлексия (3 мин) 

Ход занятия: 

После организации внимания детей и сообщения темы и цели, познакомить 

детей с целью  «путешествия во времени». 

Графически зарисовывать архитектурные элементы и здания, после беседы – 

силуэтное рисование на тонированной бумаге. 

Рассматриваем первоэлементы архитектуры (основание, стены, перекрытие, 

типы крыш и соответственно менгиры, дольмены, шатры и т.д.). Путешествуем 

по древнейшим городам инков, Египту, улицам средневекового города, улицам 



Японии, древней Москвы А. Васнецова, Парфенона и др., пытаясь ощутить себя 

человеком того времени (метод освоения вживанием).  

Рассказать  о том, что на одном листе можно показать несколько разных 

элементов и графически зарисовываем по ходу путешествия разными 

графическими материалами разные здания и их первоэлементы. 

Затрудняющимся ребятам показать на листе бумаги, как изобразить тот или 

иной элемент.  

Затем рассмотреть архитектуру и некоторые силуэты. Попросить найти 

соответствие.  

Предложить  детям на основе раздаточного материала на тонированной бумаге 

силуэтно нарисовать одно или несколько зданий.  

Подвести итоги. Что нового узнали? Что заинтересовало? 

 

План-конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 
(для детей старшего дошкольного возраста 6-8 лет) 

 

Тема:  «Макет русского города». 

Цель: систематизация знаний по архитектуре России, умения на плоскости (в 

графике) и в объеме (макете) продемонстрировать познания из этой области 

культуры и искусства своего народа. 

Задачи: 

- продолжать знакомить детей с искусством родного края, создавать условия 

для  становления у детей  устойчивого мировоззрения в духе любви и уважения 

к искусству предшествующих поколений, воспитание нравственно-

эстетической отзывчивости на явления архитектуры как искусства; 

- продолжать обучать работе в объемной бумажной пластике; 

- развивать чувства взаимопомощи, дружеской поддержки при коллективном 

художественном творчестве. 

Интеграция образовательных областей: художественно эстетическое 

развитие (познавательное развитие, речевое развитие) 

Методы и приемы: Игровая ситуация с использованием художественного 

слова, показ и объяснения воспитателя, наблюдение, беседа, анализ, 

сопоставление. 

Форма проведения: совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная коллективная деятельность детей. 

Оборудование и материалы:  
Для детей: бумага разной фактуры, плотности и формата, различные 

графические материалы, клей, ножницы. 

Для воспитателя: храмы Новгорода, Пскова, фрагменты стены Московского 

Кремля, успенский собор в Москве, изображение ансамблей Троице-Сергиева, 

Кирилло-Белозерского и др. монастырей. Фрагменты украшения фасадов 

зданий. Презентация «Древнерусское зодчество», экран, ноутбук. Схема 

рубленого дома, иллюстрации с изображением русской деревни. 

План занятия:  
1. Информационно-поисковый этап (до 10 мин.). 

2. Коллективная работа (макетирование – 20 мин.). 

3. Рефлексия, подведение итогов (до 5 мин.). 



Ход занятия: 
Организовать внимание детей, сообщить тему, цель и задачи занятия.  

Презентация «Древнерусское зодчество» 

Предложить сделать план - эскиз макета города Древней Руси. 

Сделать совместный эскиз на мольберте. 

Разделить детей на творческие мини-мастерские, в которых ребята выбирают 

главного мастера.  

Одна группа создает белокаменный храм, другая – рубленные дома, третья – 

стены, третья – объекты ландшафта, третья – создает фон для макета с 

помощью графических материалов.  

Коллективный метод выполнения заданий позволяет создать зрелищную, 

масштабную работу, при этом не ущемляются личные интересы каждого 

автора. 

Для создания рельефа в качестве основы  предложить использовать мятую 

бумагу.  Для возвышений бумагу из коробок из-под конфет. 

 Элементы оформления предложить выполнить из цветной бумаги и подручных 

материалов.  

Для изготовления русской деревни с деревянных звонниц, колоколен 

предложить использовать в качестве модуля бумажные трубочки, которые 

имитировали бревна, а иногда колонны и балки. 

 Избы – сложить из трубочек.   

Предложить готовые  элементы украшения: конек, гребень, наличники и т.п.  

В конце  занятия дети совместно с педагогом размещают  все свои работы на 

общем макете, создав единую композицию. 

Подведение итогов. Обратить внимание какая масштабная работа получилась. 

Такой итог не только объединяет всю группу детей, но и скрашивает отдельные 

неудачи.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Художественно - эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста» 

Ребенок с первых лет жизни неосознанно тянется ко всему яркому и 

привлекательному, радуется блестящим игрушкам, красочным цветам и 

предметам. Все это вызывает у него чувство удовольствия, заинтересованность. 

Слово «красивый» рано входит в жизнь детей. С первого года жизни они 

слышат песню, сказку, рассматривают картинки. Одновременно, с 

действительностью искусство становится источником их радостных 

переживаний. В процессе эстетического воспитания у них происходит переход 

от безотчетного отклика на все яркое, красивое к сознательному восприятию 

прекрасного.  

Однако происходит это не само по себе, а в процессе воспитания. Развивая 

эстетические чувства малыша, родители закладывают фундамент его богатого 

духовного мира. Поэтому значимость художественно-эстетического воспитания 
нельзя недооценивать. 

ЧЕМ ПОЛЕЗНО ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ? 

Художественно-эстетическое воспитание – процесс сложный, кропотливый, 

поскольку неразрывно связан с эмоциональной, творческой составляющей 

детской психики.  

Что это дает ребенку?  

 Развивает способность видеть красоту в окружающем мире, искусстве, 

отношениях людей, быту, природе.  

 Воспитывает чувства, ум ребенка.  

 Обогащает эмоциональную сферу.  

 Помогает развивать фантазию, воображение.  

 Стимулирует желание создавать собственные творческие работы.  

 Ориентирует на получение навыков художественной, а также другой 

творческой деятельности.  

 Формирует представления о видах искусства.  

 Учит понимать художественную и практическую ценность произведений 

искусства (музыки, живописи, фольклора, литературы).  

 Учит сопереживать персонажам литературных произведений.  

 Дает представление о понятиях «прекрасное», «безобразное», 

«гармония», «дисгармония», «трагическое», «комическое».  

 Обогащает чувственный опыт.  

 Формирует эстетический вкус.  

 Учит нравственности.  

 Стимулирует познавательную активность.  

 Обогащает духовную сферу. 



 

 

Маленький ребенок с раннего возраста учится на примере 

родителей и того окружения, в котором он растет. 

Поэтому создавайте для него благоприятные условия, 

которые будут способствовать формированию чувства 

прекрасного. Пример должен быть правильным. Ваша 

одежда, речь, поведение, игрушки для малыша – все это 
должно закладывать в крохе первые эстетические чувства. 

 

КАК НАУЧИТЬ ЧУВСТВОВАТЬ ПРЕКРАСНОЕ? 

Любая методика художественно-эстетического развития дошкольников состоит 

из художественной части (умение понимать и ценить искусство, творить 

самому) и эстетической (формирование основ вкуса, гармонии, чувства 

прекрасного). Осознанным развитием этих сфер можно заниматься с раннего 

дошкольного возраста, постепенно обогащая опыт ребенка. Создавая 

благоприятную среду для эстетического развития, родителям важно 

позаботиться о том, чтобы дом был чистым, уютным, в нем присутствовали 

художественные элементы (картины, статуэтки). Если во всем этом чувствуется 

вкус, со временем ребенок научится его понимать, а затем – развивать это 

качество в себе. 

Научить чувствовать прекрасное лучше всего может природа. Поэтому 

необходимо дать ребенку представление об этой красоте. Для этого важны 

частые выезды на природу, рассказы родителей о том, как гармонично в ней все 

устроено, какие красивые линии, формы, цвета у растений, животных, какая 

гармония присутствует в цветовой палитре природных ландшафтов в разные 

времена года. При этом очень важно объяснять и показывать на своем примере, 

что к природе нужно относиться бережно – не ломать ветки, не убивать просто 

так насекомых, не бросать мусор в водоем, а увозить его с собой в пакете. 

Для развития художественной составляющей интеллекта у детей дошкольного 

возраста надо постепенно погружать их в мир искусства.  

Примерно с 3–4 лет можно знакомить кроху с репродукциями известных 

картин, изображения на которых будут ему понятны (персонажи или сюжеты 

сказок, изображения животных, натюрморты с фруктами, цветами). Полезна 

будет классическая музыка, которую дома включают периодически. В этом 

возрасте уже можно посещать кукольный театр. Так же можно начинать 

обсуждать с крохой услышанное или увиденное, делиться впечатлениями, 

рассказывать о музыкальных инструментах. 

С 4–5 лет полезно посещать с малышом детские музеи или выставки. Немного 

позже можно познакомить ребенка с детской филармонией или театром, 



посещая с ним представления, соответствующие возрасту. В качестве 

развивающих наглядных пособий для воспитания чувства прекрасного могут 

выступать предметы окружения (картины, портреты писателей, постеры с 

пейзажами), а также плакаты, знакомящие с разными видами ремесел (гжель, 

хохлома, палех, жостово, дымково), альбомы репродукций, пособия по лепке из 

глины или пластилина, конструированию из природных материалов, готовые 

наборы для детского творчества.                                                                                

Само собой, в детской библиотеке должны быть соответствующие книги. 

Какие? Прежде всего, сборники русских народных сказок – кладезь народной 

мудрости. Персонажи этих сказок могут научить ребенка ценить добро, 

осуждать зло, не совершать плохих поступков, быть трудолюбивым, помогать 

друзьям – то есть дать дошкольнику нравственную основу для эстетического 

развития. Из классических произведений в эту категорию можно отнести, в 

первую очередь, сказки А. Пушкина, сказки и рассказы Н. Носова. 

Произведения Ф. Тютчева, А. Фета, И. Бунина помогут малышу воспринимать 

и ценить красоту родной природы. 

ЧТО ЕЩЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ РОДИТЕЛИ?  

Роль родителей в процессе воспитания художественно-эстетических чувств 

огромна. Они могут не только с раннего возраста подавать ребенку пример, но 

и создавать необходимые условия для развития в своем крохе «прекрасного, 

доброго, вечного». Для этого важно: ограничить время слушания радиостанций, 

просмотра телевизора, игр за компьютером; выбирать для малыша «старые и 

добрые» мультфильмы, сказки, развивающие передачи; обсуждая, помогать 

дошкольнику осмысливать впечатления от произведений искусства; подбирать 

и выразительно читать лучшие произведения художественной литературы 

(стихи и сказки классиков, произведения фольклора); часто устраивать живое 

общение с природой (ходить в парк, выезжать в лес, к пруду, посещать 

зоопарк); заниматься с ребенком творчеством: петь, рисовать, лепить, 

танцевать, конструировать, собирать мозаику, клеить панно, инсценировать.             

Будет прекрасно, если ребенок отразит в своих творениях чувства, вызванные в 

нем произведениями искусства (посещением выставки, прослушиванием 

музыкального или литературного произведения) либо общением с живой 

природой. 

ИТАК, художественно-эстетическое воспитание – важная часть гармоничного 

развития маленькой личности.                                                                           

Чтобы этого добиться, взрослые должны сами во всем быть примером, создать 

соответствующую развивающую среду, организовать активное общение 

малыша с природой и искусством, предложить ему разнообразную творческую 

деятельность и всеми способами поощрять его творческие порывы. 

 


