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Понимают ли дети 

классическую 

литературу? 

Бразды пушистые взрывая,

Летит кибитка удалая;

Ямщик сидит на облучке

В тулупе, в красном кушаке.

www.unionpaint.ru
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Интернет наполнен курьезами или анекдотами, о том как дети 

неправильно интерпретируют незнакомые  слова из 

художественных текстов. Грустно, но в основе этого ситуация, 

когда дети не знают многих слов, а взрослые не могут объяснить 

их значение или даже рассказать о предметах, которые эти слова 

обозначают. 



Какие предметы упоминаются в русских сказках, 

былинах, классической литературе? 

Для чего нужны ухват, кушак или салазки ?www.unionpaint.ru



«Воспитание культурой» -

образовательная программа для детских 

садов

Ребенок ХХI века. 

Воспитание культурой. 

РУССКАЯ НАРОДНАЯ 

КУЛЬТУРА. 

Автор - Кутьина Н.
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Чем пользовались в быту наши 

прабабушки ?
www.unionpaint.ru
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Пособие знакомит не 
только с внешним 
видом предметов или 
утвари – это 
ознакомление с 
историей и культурой.
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Каждый раздел сопровождается иллюстрационным материалом 
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Боярин, купец или крестьянин?
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«Воспитание культурой. 

Дворянская культура»
www.unionpaint.ru

Занятия по программе 

способствуют тому, что ребенок 

спокойно воспринимает текст и 

вникает в его содержание.  

Важно, что у него появляется 

возможность общения с 

классической литературой.



«Дворянская культура»
www.unionpaint.ru
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Очень важно 

развивать 

мелкую 

моторику с 

первых дней 

жизни. 



Пособия для самых маленьких детей. 

Погружение в музыку.



Большой выбор образовательных программ 

для дошкольников







Развитие 

образного 

мышления

и  

произношения. 



Освоение нотной грамоты в игровой форме. 



Музыка и здоровье



Многоцелевые 

пособия для 

развития ребенка.

Учимся слушать 

музыку, правильно 

говорить, петь, 

раскрашивать.







«ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ. НАЧАЛО ПУТИ» В 4-Х КНИГАХ
«ГЕНИИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ. НАЧАЛО ПУТИ» В 4-Х КНИГАХ

Творческое становление великих художников и 

композиторов с первых дней жизни 



Адрес:  Россия,  Санкт-Петербург, ул. Канонерская, 31

Телефоны для связи: +7(812) 713-84-62 +7(921) 941-24-14

Отдел реализации:  +7(812) 713-84-62 +7(812) 713-60-09

Генеральный директор: Веселов Александр Владимирович
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Спасибо за внимание!


