
ВИРТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

ЛЬВЫ НА УЛИЦЕ МАРАТА * 

 

Задачи: 

1. Закрепить представление о символическом значении скульптуры львов. 

2. Активизировать интерес детей к скульптуре ближайшего окружения, показать пример 

ассоциативного анализа скульптуры. 

3. Обогатить пассивный словарь: «пилястры», «замковый камень», «эркер»* 

 

Содержание образовательного путешествия 

 и проблемного обсуждения 

Содержание презентации 

Начало путешествия: 

− Мы с вами уже познакомились со львами Дворцовой 

пристани у Адмиралтейства. Конечно, можно съездить 

к ним в гости, но они живут достаточно далеко от здания 

нашего детского сада. А верите ли вы, что и на нашей 

улице Марата живут львы? Верите, тогда в путь, давайте 

познакомимся с ними поближе. 

Слайды 

«Живой лев».  

«Голова льва с дома № 17». 

− Это наша улица Марата, здесь - наш детский сад, а вот 

это - дома, на которых живут львы, и мы с вами 

посмотрим каждый из них. 

Слайд 

«План улицы Марата, 

расположение детского 

сада и домов, на которых 

можно увидеть 

изображения львов». 

− Один из «домов со львами» находится через один дом 

от нашего детского сада – это дом № 20. Чтобы увидеть 

на нем львов, нужно поднять глаза очень высоко. Львы 

спрятались почти под самой крышей, над окнами 

верхнего этажа. С земли они кажутся совсем 

маленькими, но если их увеличить с помощью 

фотоаппарата, то мы сможем познакомиться с ними 

поближе. 

− Посмотрите на льва, как вы думаете, какое у него 

настроение? А чем может быть недоволен этот лев, 

Слайды 

• Изображение львов на 

доме № 20: 

• Выделены львы над окнами 

верхнего этажа. 

• Крупный портрет льва. 



почему он рычит? (версии детей). 

− Лев как будто ворчит: «Что это вы посадили меня под 

крышу, здесь же холодно, я животное из теплых стран, 

я у вас тут совсем захвораю». Наверное, если бы мы 

сфотографировали льва летом, у него было бы более 

добродушное настроение. 

 

− А львы на соседнем с детским садом доме  особенные. 

Посмотрите на их гривах стоят полуколонны (по-

другому их называют пилястры). Как вы думаете, что 

чувствуют львы, на головах которых вместо короны 

царя зверей высится такое тяжелое украшение? (версии 

детей).  

− Вот поэтому у львов не самое веселое настроение. 

Посмотрите, как лев наморщил свой нос. И все же он не 

сбросит корону-пилястру со своей головы. Пусть 

украшение и трудно носить, но зато корона поистине 

царская. 

Слайды 

«Изображение львов на 

доме № 18». 

«Фрагмент украшения 

пилястр и изображение 

льва крупно». 

− А вот и дом № 11. Этот дом очень легко найти. На нем 

всегда вывешены флаги, потому что в доме находится 

консульство Швейцарии.  

− На этом доме живут два типа львов. Какое настроение у 

львов над окнами второго этажа? (ответы детей). Верно, 

это очень улыбчивые и добродушные львы, ведь в доме 

за порядком следит их старший брат. Какое у него 

настроение? Да, он внимательно и серьезно следит за 

всеми прохожими. 

− Он живет выше всех и во рту держит кольцо. 

Представьте, что к этому кольцу привязаны волшебные 

цепи, и лев, как страж ворот, будет решать, поднять 

ворота, пропустить ли вас внутрь или оставить снаружи. 

Львы - хорошая охрана не только для царской пристани, 

но и для красивого дома. 

Слайды 

«Дом № 11 (общий вид), 

стрелками указано 

местоположения львов».  

«Два разных типа льва, над 

окнами второго этажа и над 

балконной дверью». 

− На нашей улице есть еще один дом, на котором живет Слайды 



больше всего львов. Этот дом находится напротив 

здания нашего детского сада.  На нем живут львы-

силачи, которые держат на своих головах целый балкон. 

А еще есть львы, поселившиеся на самом главном камне 

оконной арки. Такой камень называется замковым 

камнем. Его обязательно нужно охранять, ведь он 

замыкает арочный свод, без него оконная арка рухнет. 

− Посмотрите, на этих львов и скажите, кто из них 

старше? А почему вы так думаете? Вы правы старше 

львы над оконных арках, ведь львам, держащим балкон, 

нужно гораздо больше силы, поэтому скульптор сделал 

их более молодыми. 

• Дом № 17.  

• Львы, держащие 

балкон. 

• Львы на замковом 

камне на оконных арках 

первого этажа. 

• Крупные изображения 

барельефов. 

− Но самый главный лев этого дома живет над входной 

дверью. Что он держит во рту? Он на самом деле держит 

кольцо и цепь. Как вы думаете, что хочет сказать этот 

лев? Действительно, он рычит и предупреждает всех 

злодеев, что он на пороге и не пустит их в дом. Он самый 

хороший охранник, самый главный лев дома, его 

слушаются все остальные львы. 

− В этом доме есть еще один секрет, если остановиться 

перед дверью и посмотреть наверх, то на «дне» 

закрытого многоэтажного балкона (эркера) можно 

увидеть две цифры – это номер дома. О каком доме я 

вам сейчас рассказывала? Каков его номер? (ответы 

детей). Верно, это дом № 17. И этот секрет дома тоже 

охраняет его главный лев.  

 

Слайды 

«Дом № 17». 

«Лев на замковом камне 

арочного дверного проема 

(общее и крупное 

изображение), внешняя 

сторона «дна» эркера». 

Преобразующая деятельность 



 

 



 



 

Заключительная часть. 

Сегодня мы с вами познакомились с некоторыми львами, живущими на улице Марата. На 

самом деле львов на улице, гораздо больше. Если вы будете внимательно гулять по 

нашему городу, то обязательно увидите еще немало царей зверей. Каждый из них сможет 

рассказать вам свою историю, только нужно прислушаться и включить свою фантазию. 

Желаю вам приятного знакомства с царями зверей, живущими в нашем городе! 

 



 

 



 

 



 

 


