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ВСТРЕЧА 9. ТАЙНЫ НИМФ АДМИРАЛТЕЙСТВА. 

 

Задачи: 

1. Обогащение представлений детей об архитектурном сооружении «Адмиралтейство», 

его назначении и убранстве. 

2. Развитие способности устанавливать связи между художественным убранством и 

назначением сооружения. 

3. Развитие воображения детей за счет воссоздания легенды о Нимфах Адмиралтейства. 

4. Активизация познавательной активности детей путем включения в проблемные 

ситуации. 

5. Развитие умения отвечать на вопросы педагога и доказывать свою точку зрения.  

6. Обогащение словаря: нимфа, небесная сфера, мореплаватель. 

 

Материалы:  

• Аудиозаписи: Китаро «Послание из космоса» (альбом Тенку, 1998), Giovanni Marradi 

«Лес и ручей», Микис Теодоракис «Сиртаки» или А. Опфер Инструментальная композиция. 

• Мяч для фитбола (взрослый). 

 

Подготовительный этап. 

• Рассматривание астрономических карт, знакомство с названиями некоторых звезд и 

созвездий. 

• Рассказывание воспитателем мифов, герои которых дали названия звездам и созвездиям 

(Большая Медведица, Малая Медведица, Андромеда, Персей, Кассиопея и др.). 

• Создание макета небесной сферы. 

• Просмотр на DVD фрагментов балетов, действующими лицами которых являются 

нимфы («Сильфида», «Дон Кихот»). Рассказывание детям легенд про нимф. 

 

Начало встречи. 

Содержание дидактической сказки 

и проблемного обсуждения 

Содержание 

презентации 

Дети  сидят перед экраном. Звучит запись Китаро 

«Послание из космоса» (альбом Тенку, 1998). 

Слайд с анимацией 

«Звездное небо» (на 



− С древних времен люди смотрели в звездное небо и 

загадывали желания. Моряки по звездам прокладывали 

путь корабля. Посмотрите, как мерцают звезды. Хотите 

узнать, где на улице Санкт-Петербурга можно найти 

звездное небо ясным солнечным днем? 

темном фоне мерцание 

звезд). 

Основная часть. 

Содержание дидактической сказки 

и проблемного обсуждения 

Содержание 

презентации 

− Когда мы смотрим на небо, нам кажется, что оно 

движется, плывет над нашей головой. Но мы уже хорошо 

знаем, что это Земля движется вокруг небесного свода. 

Слайд 

 «Небесная сфера». 

− А вот древности люди этого не знали. Они считали, что 

это морские нимфы держат небо над своей головой и 

медленно перемещают его. Поэтому наступают день и 

ночь, показываются и скрываются звезды. Считалось, что 

нимфы – помощницы мореплавателей, которые 

показывают им нужные звезды. Скульптура «Нимфы 

Адмиралтейства» рассказывает нам об этом. Посмотрите 

на скульптуру. Нимфы держат над головой шар – это 

небесная сфера.  

Слайд 

«Нимфы 

Адмиралтейства», 

«Нимфы Адмиралтейства 

с имитацией небесной 

сферы» (сфера со 

сверкающими звездами). 

− Кто такие Нимфы? Древние люди представляли себе 

разные силы природы в образах прекрасных девушек – 

Нимф. 

− Посмотрите, вот льется струя воды. На что она похожа? 

Вот как будто появляются руки, а вот голова, струящееся 

платье… Получилась… (изображение нимфы) 

прекрасная девушка.  

Слайд 

«Фотография 

инсталляции «Нимфа – 

струя воды». Фотография 

Нимфа (кукла)». 

− Давайте послушаем музыку (включается запись 

«Сиртаки» Микиса Теодоракиса или А. Опфера).  

− О чем рассказывает музыка? (Нимфы медленно кружатся 

в плавном хороводе).  

− Игра «Живая скульптура» - нимфы, держащие сферу (с 

фитбол-мячом). Подгруппами по три человека дети 

выполняют задание: вместе взять мяч и постараться его 

удержать. Часть детей – помогает подгруппам принять 

Слайд 

«Нимфы 

Адмиралтейства» - 

«Девочки, танцующие 

сиртаки» 

 

Слайд 

«Нимфы 



правильные позы, сравнивая с фотографией на слайде. 

Обсуждение впечатлений:  

− Легко или трудно держать легкий, но большой мяч?  

− Легко или тяжело нимфам держать небесную сферу?  

− Как узнать об этом, рассматривая Нимф?  

− Давайте рассмотрим лица Нимф. Что чувствуют нимфы? 

Вспомните легко или трудно было вам, когда вы вместе 

несли над головой мяч.  

− Давайте узнаем, которой из Нимф тяжелее всего? Как вы 

догадались? (правой нимфе - сфера лежит на её плечах).  

Адмиралтейства». 

 

 

 

 

− Посмотрите на нимф. Они наделены огромной силой, их 

руки напряжены от тяжелой ноши. Они с трудом 

сохраняют равновесие, и все время стараются не уронить 

свою ношу – небесную сферу. Нимфы медленно 

кружатся в плавном хороводе.  

У этой скульптуры есть своя маленькая «тайна», 

разгадать которую можно, только, если подойти к зданию 

Адмиралтейства, остановиться около скульптуры и 

несколько минут смотреть на Нимф. Вам будет казаться, 

что они, как живые, медленно идут по кругу. А сейчас 

нам осталось разгадать главную тайну нимф, держащих 

небесную сферу. Как вы думаете, почему эту скульптуру 

поставили именно у Адмиралтейства? Кто сейчас учится 

в здании Адмиралтейства? Что могут узнать 

мореплаватели по звездам?  

− И, хотя теперь мореплаватели и знают, что земной шар 

вращается, и поэтому звезды показываются и исчезают, 

они все-таки любят красивую сказку про нимф, которые 

помогают мореплавателям. Теперь вы знаете, что нимфы 

не случайно появились у Адмиралтейства. 

Слайд 

«Нимфы 

Адмиралтейства». 

 

 

Завершение встречи. 

− Нимфы раскрыли нам с вами своей секрет. У каждой скульптуры в нашем городе есть 

своя история. Когда вы, гуляя по городу, увидите скульптуру, рассмотрите ее внимательно, 

и тогда она сможет поведать вам свою тайну. 



 

Задания и вопросы на закрепление материала: 

Кто сегодня задает вопросы? Почему именно нимфа? Слайд «Нимфа» 

Что общего между нимфами Адмиралтейства и аллегорией 

Навигации на Ботном домике?  

Слайд «Нимфа 

Адмиралтейства – 

Аллегория Навигации 

Ботного домика» 

Где еще могли бы стоять нимфы? На каких зданиях? Слайд «Нимфы Санкт-

Петербурга» 

Чем похожа Русалочка на морскую нимфу?  

 

Слайд «Русалочка и 

морская нимфа» 

Почему над скульптурами морских нимф находятся 

лавровые венки и факелы. Кого могли чествовать венками 

победителей? В честь, каких побед могли зажигать факелы? 

Слайд «Факелы и венки 

славы Адмиралтейства» 

Нимфы Адмиралтейства – морские божества, а как могли бы 

выглядеть нимфы леса, луга и т.д.? (обсуждение, рисование 

разных нимф). 

Слайд «Нимфа» 

Аудиозапись Giovanni 

Marradi «Лес и ручей» 

 


