(для детей дошкольного возраста)

Пояснительная записка.
Во всех базовых воспитательно-образовательных программах для
дошкольных учреждений, предусмотрены разделы, направленные на знакомство
детей с окружающим с окружающим их миром, и такая работа постоянно ведется
в каждой возрастной группе, в каждом дошкольном учреждении города.
В данной программе представлена возможность целесообразно и
последовательно знакомить детей с историей и культурой Санкт-Петербурга,
начиная со средней группы, т.е. пятого года жизни.
На протяжении трех лет тема Санкт-Петербурга органично входит в жизнь
детей. Это дает возможность с каждым годом, учитывая возрастные особенности
детей углублять, расширять интерес детей к окружающей их жизни, последовательно развивать их творческие способности, умение себя чувствовать комфортно
в различных жизненных ситуациях, раскрывать их творческие возможности.
Программа по знакомству детей с историей и культурой Санкт-Петербурга
обеспечивает ориентацию на внешнем и видимом мире, через формирование
эмоционально окрашенных понятий, первичных знаний, умений и навыков, а
главное -нравственных черт личности. Самое важное в ней идет не накопление
большого объема знаний о достопримечательностях города, а формирование
интереса к своему историческому прошлому и настоящему.
Программа построена от первоначального знакомства с ближайшим
окружением, и постоянно, целенаправленно знакомит детей с особенностями
Санкт-Петербурга как города вообще, а затем подводит детей к восприятию и
ощущению индивидуальности родного города.
В программе есть место традициям, обычаям, труду, культуре, быту
жителей Санкт-Петербурга в разную историческую эпоху.
Все это помогает детям на доступном уровне представить и почувствовать
связь всего, что их окружает в этом мире.

Актуальность программы
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Санкт-Петербург всегда считался культурой столицей России и
красивейшим городом мира. Чтобы гордится им, и называть себя петербуржцами,
нужно не только жить в этом городе, но и хорошо знать его историю и культуру.
Учитывая значительную удаленность детского сада от исторического центра
города, необходимо помнить о воспитании юных петербуржцев и вести их по
всем этапам узнавания родного города грамотно и бережно, и чтобы нынешние
маленькие петербуржцы могли чувствовать себя частицей нашего
петербуржского сообщества.
Дошкольный возраст является одним из самых важных этапов в развитии
личности. Именно в этом возрасте начинается приобщение ребенка к миру
общечеловеческих ценностей, миру культуры и искусства, устанавливаются
первые отношения человека с миром предметов, с миром природы, миром
окружающих его людей, формируется представление ребенка с собственным «я».
Эмоционально-практический способ познания мира, характерный для
дошкольников, требует другой, отличной от школы формы подачи материала и
содержания по ознакомлению детей с окружающим. Перед педагогом стоит
задача воспитать человека творческого, умеющего мыслить неординарно, видеть
в окружающем его мире необычное, удивительное, дарить окружающим доброту,
радость, красоту, не пассивного наблюдателя, а активного члена общества. У нас,
живущих в таком городе, как Санкт-Петербург, есть неиссякаемый источник
воспитания и образования.
Наш город удивительный и неповторимый. Из этого источника можно
черпать все для становления настоящего гражданина, поистине культурного и
образованного. Знакомство с историей и культурой Санкт-Петербурга позволяет
погрузится в волшебный мир искусства , архитектуры, живописи, литературы.
Одна из психологических особенностей дошкольного возраста -ожидание сказки.
Санкт-Петербург- один из самых фантастических и необыкновенных городов
мира.
Дошкольники очень любознательны, впечатлительны, обладают прекрасной
эмоциональной памятью, которая является самой долговечной. Именно в этом
возрасте раскрывается творческие способности детей. Все это позволяет
формировать у них живой интерес к городу, его облику, происходящим событиям,
позволяет создать эмоциональный настрой на город и окружающие себя как
«петербуржца» .
Работа по ознакомлению детей с историей и культурой Санкт-Петербурга
заключается в формировании эмоционально окрашенных понятий, первичных
знаний, умений и навыков, а главное- нравственных черт личности. Самое
важное- не накопление большого объема знаний о достопримечательностях
города, а формирование интереса к своему историческому прошлому и
настоящему.
Начинать такую работу целесообразно со знакомства детей с ближайшем
окружением, т. е. привлечь внимание ребенка к тому, что он часто видит, с чем
постоянно сталкивается в повседневной жизни города, но не обращает особого
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внимания, а за тем следует подвести детей к восприятию и ощущению
индивидуальности родного города.
Дошкольников следует знакомить с традициями, обычаями, трудом,
культурой, бытом жителей города в разную историческую эпоху.
В ходе работы по знакомству детей с историей и культурой решаются
задачи всестороннего развития: развития речи (обогащение словаря,
формирование понятий, составление рассказов и т. д.), развитие элементарных
математических представлений, сенсорной культуры. Дошкольники знакомятся с
произведениями литературного, музыкального, изобразительного и декоративноприкладного искусства.
Неотъемлемой частью в работе является формирование у них нравственных
представлений о «петербургской» этики поведения.
Работа по изучению истории Санкт-Петербурга всегда вызывает
положительный отклик у родителей. Они охотно включаются в эту работу.

Научная обоснованность.
Программа составлена с учетом основных принципов «Петербургского
стандарта дошкольного образования: гуманизация образования дошкольников
через содержание образовательных программ;
• Ориентация на использование краеведческого принципа в образования
дошкольников
• Изучение образовательных потребностей и интересов семьи, как гарантия
выбора для ребенка индивидуального образовательного маршрута.

Направленность и уровень программы.
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Цели:
1. Воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города,
формировать у них такие нравственные черты личности как гордость за свой
город, любовь к великим согражданам, уважение к труду создателей СанктПетербурга, интерес к окружающему их миру, умение чувствовать себя в нем
комфортно, ориентироваться в любой жизненной ситуации;
2. Через знакомство детей с произведениями литературы, архитектуры,
театрального,
изобразительного,
декоративно-прикладного
искусства,
посвященных Санкт-Петербургу,
развивать у детей творческие способности и навыки познавательной
деятельности;
3. Воспитывать у детей навыки культурного поведения, соответствующие
представлению об «истинном петербуржце».

Задачи
1. Воспитывать у детей эмоциональное отношение к городу СанктПетербургу, чувство сопереживания, сострадания, ответственности, формировать
у детей интерес к общественной жизни Санкт-Петербурга.
2. Расширять знания детей об окружающем их мире города, неразрывной
связи человека с окружающей его действительностью, о возможных последствиях
нарушений этой взаимосвязи.
3. Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга,
наиболее известными достопримечательностями;
4. Учить детей описывать объект, свои впечатления, давать оценку
действиям и событиям;
5. Приобщать детей к общественной и культурной жизни города,
воспитывать у детей культуру поведения на улице, общественных местах, на
экскурсиях, в театрах...
6. Особое внимание уделить семейному воспитанию «юного петербуржца»,
знакомя родителей с содержанием работы по петербурговедению.

Формы обучения и режим занятий
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Подгрупповая форма работы с детьми.
Фронтальное занятие (экскурсия) 1 раз в месяц.
Программа рассчитана на 3 года обучения.
1 год обучения - 34 часа
2 год обучения - 34 часа
3 год обучения - 34 часа

Результат реализации программы.
Целенаправленная работа по знакомству детей с историей и культурой
Санкт-Петербурга, дает положительные результаты. У детей необычайно
возрастает интерес к Санкт-Петербургу, стремление узнать о родном городе все
больше и больше, быть похожими на его создателей, знаменитых граждан нашего
города. На фоне городских пейзажей дети изображают себя, друзей, ожившую
скульптуру, сочиняют удивительные сказки, отражая свои мечты. Решаются
задачи всестороннего развития детей: развитие речи (обогащение словаря,
формирование понятий, составление рассказа и т.д.), развитие элементарных
математических представлений, сенсорной культуры.
Описывая облик города, невозможно обойтись без названия геометрических
фигур, цвета, величины, порядкового и количественного счета. Дошкольники
знакомятся с произведениями литературного, музыкального, изобразительного,
декоративно-прикладного искусства. Велика роль нравственных представлений
«петербургской» этики поведения. Эта работа получила живой отклик у
родителей наших воспитанников. Они проявляют больше интереса к изучению
достопримечательностей и стараются в свободное время выехать с детьми на
экскурсию. Совместное узнавание города делает семейные отношения более
теплыми и добрыми.
А в дружной семье и культура общения высокая, где и начинает
формироваться маленький петербуржец, любящий свой город, свой дом.
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Тематическое планирование
Средний возраст
№
занятия

Тема занятия

Основные вопросы содержания

Методы и приемы

1.

Вводное занятие.
«Мы в городе
славном живем».

Рассмотрение кабинета. Сюрпризный момент; встречи
знакомство со сказочными героями:
Просмотр слайдов с видами города
-Слушание стихов о красоте СанктПетербурга. Беседа-диалог

2.

«Что такое город»

3.

«Дом»

4.

Жизнь городских
домов

Знакомство с детьми, создание доброжелательного
положительного климата. Знакомство с кабинетом. Для
чего надо знать историю города. Красота и неповторимость Санкт-Петербурга.
Петербуржцы создатели и хранители своего города.
Стиль поведения петербуржцев соответствующий
красоте города. Уточнение знаний детей о достопримечательных местах города.
Что окружает нас в городе.
Отличительные особенности города от деревни.
Взаимосвязь города и деревни. Появление города на
земле. Города создают люди. Город помощник,
защитник людей.
Понятие: «город»,»горожане», Город живой организм.
(Центр сердце, дома-клеточки, улицы, реки – голубые
сосуды города, парки- легкие города.
Понятие дом. Виды домов, (большие, маленькие,
высокие, ;низкие, многоэтажные). Материалы из
которых строят дома, ; составные часта дома,
архитектурное устройство, (фундамент, фасад, окна,
парадный; подъезд, крыша ,этажи, фронтон).
Сведения о доме в котором мы живем. Расширение
представлений детей о видах зданий города. Знакомство
со зданиями-дворцами. Нахождение отличий дворцов от
обычных жилых домов (домов современной постройки).
Здания дворцы- служат всем людям
Необходимость бережного отношения к домам дворцам.
Жизнь городских домов (рождение, домов, зрелая
жизнь, болезнь домов и их лечение (реставрационные
работы).Этапы строительства дома.

Сюрпризный момент. Диалог «Из чего состоит город,
что видят люди вне дома». Выявление отличительных
особенностей города и деревни. Рассматривание
репродукций«Город», «Деревня», Самостоятельная
деятельность детей, «Разложи картинки»: Город,
деревня, Рассказ преподавателя (игровой макет,
появление города на земле)..
Рассматривание иллюстраций, слайдов, макетов зданий,
Рассказ преподавателя об архитектурных деталях т
нахождение частей на макете. Диалог
преподавателем и детьми о доме в котором живут.
(Самостоятельна» деятельность детей). Нахождение
отличий домов дворцов от обычных жилых зданий.

Рассказ преподавателя о жизни дома. Рассматривание
слайдов. (Жизнь дома) иллюстрации (Болезнь дома).
Просмотр мультфильма «Дом» Чтение стихотворения
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5.

«Что нам стоит дом
построить»

6.

«Жизнь улицы»

7.

«Улицы, проспекты,
города»

8.

«Транспорт
вчера и сегодня»

9.

«Зеленое убранство
города»

Понятия: архитектор, строитель, виды строительных
специальностей Состояние дома от поведения человека
Закрепление знаний детей об архитектурных убранствах
зданий. Формирование понятий: жилые и общественные
здания. Назначение домов: жилые, общественные - дома
фабрики, заводы, банки, магазины, детские сады, школы,
больницы, храмы, музеи, театры и т.д*) Поведение в
зданиях общественного назначения, бережное к ним
отношение
Понятия: «дорога», «улица». Виды
улиц, (длинная, короткая, широкая.
узкая), Понятия: «проспект», «переулок»,
расположение домов на улице (в старом, новом,
районах). Понятия: мостовая, проезжая часть, тротуар,
пешеходный переход) части улицы их назначение. Улица
помощница людей. Поведение на улице.
Почему улицам дают имена* Что такое адрес? Название
улиц, почему они так названы. С&ёдёшш об улице на
которой живут дети, на которой находится детский сад.
Знакомство со старейшим проспектом-Невским
проспектом. Разнообразные здания невского проспекта,
назначение домов и их расположение на проспекте).

Боруздина «Кто построил этот дом».

Понятие «транспорт». Назначение транспорта (перевозка
людей и грузов). Виды городского транспорта. Внешний
вид транспорта и вид транспорта в прошлом и
настоящем, Правила культурного и безопасного
поведения в транспорте, бережное отношение к
транспорту. Виды машин помогающие сохранять город,
поддерживать его красивый вид» Значение машин помощников в жизни города.
Понятия: сад, парк, сквер,лесопарк.
Умение человека использовать красоту природы.
Сады, парки, скверы –украшение города, его зеленые
друзья, «легкие города».
Бережное отношение к зеленому убранству города.

Рассматривание иллюстраций, игрушечные машиныразнообразных видов транспорта,
Просмотр слайдов «Карета». Рассматривание
иллюстраций с различными
ситуациями поведения детей в транспорте.
Самостоятельная деятельность детей (Игра).«Найди
машину помощника»

Игра «Что нам стоит дом
построить»
Беседа-диалог. просмотр слайдов
с видами
общественных зданий
Рассказ
Преподавателя. Просмотр слайдов.
Иллюстраций.
Совместная деятельность: строительство макета улицы.
Чтение отрывков из книги «Для чего нам светофор».
Рассказ преподавателя. Чтение рассказа «Что такое
адрес?»
Ролевая игра я
приглашаю тебя в гости. Просмотр слайдов с видами
Невского проспекта.

Слайд-фильм. Рассматривание слайдов, иллюстраций с
видами Петербурга осенью, сады и парки Петербурга,
Стихи об осеннем городе.
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10.

«Болезни города»

11.

«Горожане-жители
города»

12.

«Имя города»

13.

«Герб города»

14.

«Основатель
Петербурга. Детские
годы царя Петра»
«Самый
знаменитый
памятник»

Основатель Петербурга - царь Петр Детские годы Петра.
Потешные войска. Мечта о море. Ботик Петра 1.

Игровое занятие
«Петербургская
игротека»
Занятие сюрприз
«Петербургские

Закрепление знаний детей полученных на предыдущих
занятиях

15.

16.
17.

Взаимоотношения , поведение
горожан, как болеют дома, красивые здания, дворы,
улицы, реки, сады и. парки, Бережное отношение к
домам и ко всему, что нас окружает в городе,
Реставрационные работы, ремонт домов. Этика
поведения горожанина.
Горожане-жители города, его создатели. Взаимосвязь
города и горожан. Зависимость города от его | жителей.
Кто в городе главный (профессии). Кем работают мои
родители. Топонимика ближайших улиц. (Ударников,
Наставников, Энергетиков, Металлистов). Названия улиц
хранят память о прошлом города, о его жителях.
!Происхождение имени города. Название жителей
города- петербурженка, петербуржец, петербуржцы,
Символ города. Что такое символ города.
Главный символ города, его герб опознавательный знак.
История появления герба, Знакомство с гербом города,
его символами.

Знакомство с памятником Петру 1 скульптора
Э.М.Фолконе. История появлении памятника на берегу
Невы. Аллегория,
Местонахождение памятника,

Проверка знаний детей о городе

Рассматривание слайдов с изображением больных
уголков города. Рассказы детей о болезнях их домов.
Обсуждение с детьми, что необходимо делать
горожанам, чтобы город не болел. Игра «Так и ке так».
Слайд-филъм -различными предприятиями СанктПетербурга. Игровая ситуация. Польза различных
профессий в жизни города, их значимость
Рассказ преподавателя о значении имени города.
Рассматривание
Иллюстраций слайдов с архитектурными памятникамисимволами города.
Рассказ преподавателя о появлении герба.(Игровой
момент). рассматривание главного опознавательного
знака города.
Нахождение детьми Подтверждения значения имволов
(частей герба)(щит-защищает, красный цвет
|щита, главный город, красивый город, скипетр- символ
царского города-бывшей столицы, якоря- морской
город)! Составление герба города. (Игра).
Рассказ преподавателя.
Рассматривание слайдов
иллюстраций. (Ботик Петра 1 портрет Петра 1)
Рассказ преподавателя. Сюрпризный
момент. (Возвращение в прошлое).
Стихи посвященные памятнику.
Музыка соответст. характеру образа.
Рассматривание лайдов иллюстраций.
Игры петербургской тематики
\
Занимательные задания, краеведческие игры
петербургской тематики.
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сугробы»

18.

«Встреча с богинею
Невою»

Появление (рождение) Невы.
Значение имени Невы. неповторимая красота Невы.
Значение реки Невы в жизни
города. Образные слова характеризующие Неву

19.

«Голубые ленты
города»

20.

«Острова»

Человек и вода, город и вода. Водные магистрали
города, их роль в жизни города. Названия рек и каналов.
Рассматривание водных магистралей города
Понятие остров. Подвести детей | к пониманию того, что
наш город стоит на островах. Расположение островов.
Самый большой и самый маленький остров нашего
города, названия некоторых островов.

21.

«Ловим острова в
голубые сети»

22.

«Для чего стали
строить мосты»?

23.

«Невские мосты»

24.

«Петербург город
сказочный и
загадочный»
«Сказки рожденные
в городе»

25.

26.

«Сказочные

Игровое занятие
Закрепление, повторение, название островов,
нахождение на карте-схеме, их расположение. Стихи о
Петербургских островах.
Петербург-город мостов. Назначение мостов. Первые
мосты города. Местонахождение, названия. Роль мостов
в жизни города. Мосты труженики.

Рассказ преподавателя. Сказка о рождении богини Невы.
Значение имени Нева,
Слайд фильм с видами Невы. Подбор образных
выражений о Неве. Обсуждение с детьми какую пользу
приносит эта река горожанам.
Беседа-диалог . рассматривание картинок. Ассоциация
с названием рек и каналов города. Полет над городом
со сказочным героем.
Рассказ
преподавателя, Рассматривание игровой карты-схемы
(острова).
Рассказывание легенд о названиях
некоторых островов. Загадочные картинки (название
островов).
Путешествие на острова по карте схеме. Игра нахождение расположенных островов по схеме. Заучивание
стихов.
Рассказ преподавателя. Слайд фильм. (Виды мостов).
Стихи о мостах. Беседа - диалог для чего стали строить
мосты

Удивительные мосты города. Место нахождение,
внешний вид. красота невских мостов. Бережное
отношение к мостам. Правила поведения на мостах набережных города
Сказочное, загадочное убранство Санкт-Петербурга.
Нева -сказочное зеркало в городе

Слайд фильм, (Вид удивительных мостов
Ролевая игра «Построй мост». Встреча с феей
ВЕЖЛИВОСТИ.

Литературные произведения в рожденные в которых
упомянуть: С-ПБ, сказочные герои рожденные в нашем
городе.

Чтение литературных произведений. Рассматривание
иллюстрации. путешествие по городу со сказочными
героями, Поиск подтверждения тому что сказочные
герои «родились» в нашем городе
Слайд-фильм. Знакомство с внешним видом.

Сказочное украшение города. Львы, Грифоны, русалки,

Рассматривание слайдов с удивительными сказочными
уголками города. Петербургская игра: «Какой – какая»
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стражи
Петербурга»

существа из водной пучины. Внешний вид.
Местонахождение.

27.

«Сказочный
зверинец»

28.

«Сказки Летнего
Сада.»

29.

«Загадочные
скульптуры»
«Самая старинная
ограда»

Сказочные изображения зверей в городе.
Памятник И.А.Крылову в Летнем саду. История
создания памятника герои басен Крылова.
Сказочный остров. Остров Летнего сада. Летний сад
старинный сад города. Происхождение названия.
Удивительные места сада: Чудесные домики (чайная,
кофейная). Царский подарок, (вода) Загадочные
скульптуры. «Круговорот суток».
Скульптурная группа. «круговорот суток» (Аврора,
полдень, закат, ночь)
Решетка Летнего сада со стороны р. Мойки. Внешний
вид. Медуза «Гаргона» Миф о подвиге Персея над
медузою Гаргоной

30.

31.

«Чудесное кружево»

32.

«Сказочное
рождение города»

33.

Петербургская
игротека
Прогулка по городу
со сказочным
героем.

34.

Красота и неповторимость решетки
летнего сада {со стороны Невы) автор и создатель
ограды, архитектор, мастера, кузнецы и каменотесы.
Летний сад памятник созданный людьми,
достопримечательность. Бережное отношение к зеленым
друзьям | города, к историческим местам. Стихотворение
посвященное | красоте Летнего сада
Появление царя Петра на берегах рождение города»
Невы. Выбор места для крепости. Орел над Невой.
Строительство крепости
Занятия игра. Повторение. Достопримечательные места
С,Петербурга
Закрепление знаний детей о достопримечательных
местах города, (проверка знаний детей)

Местонахождение сказочных жителей города.
Поисковый вопрос, Игры петербургской тематики.
Заучивание стихов о сказочных строках С-ПБ
Рассматривание слайдов. Изображение животных в
городе.Рассматривание Памятника И.А,Крылову, Гером
басен Крылова-чтение отрывков.
Рассматривание слайдов.
(Летний сад).Рассказ преподавателя.
Рассматривание скульптур.
Поисковые вопросы.
Рассматривание слайдов с изображением скульптур
«Круговорот суток». Диалог
Рассматривание слайдов с изображением скульптур
«Круговорот суток» диалог междупреподавателями и
детьми о понимания скульптурного образа.
Рассматривание решетки « слайд». Рассказывание
легенды о подвиге Персея. М/ф «Персей»
Рассматривание слайдов с видом решетки сада (со
стороны Невы). Легенда о решетке. Беседа - диалог с
детьми. Видеофильм о решетке Летнего сада

Рассказывание сказок о рождении города. Слайд фильм.
Ролевая игра «крепость».
Игры, соревнования, вопросы
Соревнование, Краеведческие игры. Рассказы детей о
любимых уголках города.
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Тематическое планирование
Старший возраст
№
занятия
1

2

3

Тема занятия

Основные вопросы содержания

Методы и приемы

Вводное занятие.
«Встреча в
Петербургской
гостиной»
«Наш город очень :
славный, по красоте
он самый главный».
«Петербургские
дома»

Встреча детей со сказочным героем котенком Петей
Знакомство с детьми. рассматривание кабинета.

Сюрпризный момент.
Рассматривание кабинета. Заучивание рифмовок

Знакомство с именем города Санкт-Петербург.
Название жителей города: петербуржцы, петербурженки.
Видеофильм: удивительные уголки города.
Рассматривание петербургских зданий, виды домов
(большие, маленькие, высокие, низкие, материалы из
которых делают дома). Жилые дома, общественные
дома, дома дворцы. Бережное отношение с домом.
дворцом
Рассказ детей о домах в которых они живут..
Рассматривание современных домов. Знакомство
с архитектурными элементами зданий.

Рассказ преподавателя об имени города. Правильное
произношение названия жителей города.
Слайд-фильм д/и. «Найди знакомое место».
Рассматривание иллюстраций с видами разных домов.
Игра: составление макета здания дворца

4

«Мой дом»

5

«Петербургские
улицы»

6

«Моя улица»

7

«Что такое адрес?»

8

Занятие игра

9

Доброе слово людям
скажу «Я
петербуржец и город
люблю».

Как устроена улица. Расположение домов на улице,
проезжая часть, тротуар, пешеходный переход, их
назначение. Поведение на улице
Знакомство с улицами на которых живут дети с их
особенностями. Знакомство с названиями улиц
на которой находится детский сад
Понятие «адрес». Уточнение знаний детей своего
адреса. Зачем нужен адрес
Закрепление знаний детей | полученных на предыдущих
занятиях
С помощью игр, занимательных заданий помочь детям
понять и освоить правила поведения петербуржца

Рассматривание иллюстраций слайдов современных
домов, (нашего района). Д/и. «Что нам стоит
дом построить». !Строит.констр.игра.
«Построить домик».
Занятие-игра.
! Составление макета
Беседа-диалог. Нахождение на карте-схеме улиц о
которых о рассказывают дети, Игра – путешествие по
микрорайону с использование макета.
Чтение рассказа.»Что такое адрес».
Д/и «Как найти нужный адрес».
Краеведческие игры,
Игры:«Самое нужное слово» «так и не так».«Хорошо
или плохо» «Знакомство» Заучивание рифмовок о
правилах поведения
12

Знакомство с правилами поведения юного петербуржца в Петербургские игры. Правила хорошего тона». Встреча
разных местах города.
с феей Вежливости.

12

«Если ты в
Петербурге
прекрасном ;
живешь, везде
достойно себя ты
ведешь»
«Есть, есть, есть в
Петербурге 100
чудес»
«Медный всадник»

13

«Эрмитаж»

Знакомство с внешним видом ! памятника архитектуры.
Эрмитажем (зимним дворцом).

14

«Золотой кораблик
наш».

Знакомство с золотым корабликом, венчающим шпиль
Адмиралтейства. Местонахождение кораблика. Стихи о
кораблике

15

«Петербургские
загадки»

16

Игровые занятия

17

«Наша Красавица
Нева»

С помощью занимательных заданий, вопросов,
пробудить у детей интерес к городу, доброго любовного
отношения
В играх и занимательных заданиях, закрепление знаний
у детей
Знакомство с главной рекой города, Невою

18

«Через речку, через
мост.»

Знакомство с мостами города, Работа мостов. Красота
петербургских мостов.

19

«Морской город»

Петербург морской город. Город на берегу Финского
залива, город рек и. каналов. Морские символы города.
(Памятники, музеи, сказочные существа).

10

11

Знакомство с некоторыми достопримечательными
местами города,(Адмиралтейство, Медный
всадник, Эрмитаж).
Знакомство с памятником Петру – 1 «Медный всадник».
рассматривание памятника.

Сюрпризный момент. Заучивание рифмовки,
Рассматривание слайдов д/упраж. Найди знакомое
место. Д/к «Положи такую картинку».
Рассматривание слайдов, иллюстраций с вида ми
памятника. Повторение рифмовки. Заучив
стихотворение о памятнике с помощью мнемотаблицы.
Рассматривание ; слайдов, ; иллюстраций с видами
дворца, Д/и «Найди такую же картину». д/и
«Лабиринты».
Сюрпризный момент. Достать загадочный предмет из
чудесного сундука. Рассматривание слайдов, иллюстрацию макет, золотого кораблика. Задать
стихотворение о кораблике. Игра-путешествие по реке
Неве
Петербургские игры Закончи рифму Петербургские загадки о городе. Занимательные задания
Петербургские игры
Рассматривание слайдов,
иллюстраций с вида ми Невы в разное время года.
Слушание музыки соответствующей облику Невы.
Заучивание стихов о Неве
Рассмотрение слайдов с самыми красивыми мостами
города. Д/и «Найди лишнее». Игра «Построй мост».
Д/и «разрезные картинки».
Рассмотрение слайдов, иллюстраций с морскими
Символами города. Заучивание стихов
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20
21
22
23
24
25
26

«Сказочный
Санкт-Петербург
«Сказочный СанктПетербург»
«Петербургские
дворцы»
«Музеи Петербурга»
«Петербургские
храмы»
«Самый высокий
собор»
«Самый большой
собор»

27

«Знаменитые
Петербуржцы»

28

«Сказки нашего
города»
«Сказки А.С.
Пушкина»

29

Знакомство со сказочными : украшениями города.(Кони,
морские коньки).
Знакомство со сказочными украшениями города.
(Сказочные стражи-львы)
Знакомство с внешним видом, названием дворцов.
Знакомство с музеями города и
их названиями.
Знакомство с внешним видом храмов, церквей
Знакомство с самым высоким собором города, с его
названием: Петропавловский собор
Знакомство с самым большим собором, его внешним
видом, названием - Исаакиевский собор.
Красота Петербурга создана Петербуржцами
воспета в стихах и песнях. Памятники великим
петербуржцам,
Знакомство с произведениями петербургских писателей
для детей. Маршак, Чуковский
Знакомство со сказками А. С. Пушкина. Знакомство с
иллюстрац. художника Белибино к произведению А. С.
Пушкина
Знакомство с героями басен И. А. Крылова. Знакомство с
портретом памятником И, А. Крылову

Рассмотрение слайдов, иллюстраций. Заучивание стихов
рифмовка. Петербургские игры.
Рассмотрение слайдов, иллюстраций. Заучивание стихов,
рифмовка, игры
Рассматривание слайдов Д/и «Я узнаю петербургские
чудеса» Д/у «Найди такое же» Д/и «Поле чудес»
Рассматривание слайдов. Д/и «Поле чудес» Лото:
«Люди города»
Рассматривание иллюстраций. Д/у «Найди такое же».
«Что лишнее»,
Рассматривание иллюстраций с видами Пстропавангела на шпиле. Заучивание стихов
Рассматривание иллюстраций, слайдов с видами
Исаакиевского собора. Заучивание стихов. Петерб. игры:
разрезные картинки, лабиринты и др.
Слайд фильм. Чтение стихов, отрывки о Петербурге,
Слушание песен о городе.
Чтение отрывков произведений. Рассматривание
иллюстраций к книгам.
Рассматривание иллюстраций ; художника Белибина.
М/ф. Сказки Пушкина,

30

«Баснописец
Крылов»

Рассмотрение
«Ожившие герои».

; нллюстра ций , слайдов. Игра

31

«Самый старый
город»

Знакомство с самым старым садом С-Пб- Литейным
садом. Происхождение названия. Удивительные уголки
сада.

Слайд фильм.
Летний сад

32

«Прогулка по
городу»

Закрепление знаний детей полученных на занятиях.

Воображаемое путешествие по городу. Слайд
фильм. Петербургские; игры.

33

«Петербургская
игротека»

Уточнение, закрепление знаний детей о
достопримечательных местах города,

Петербургские краеведческие игры.

Заучивание стихов. Д/и.»Изобрази свой

|
'
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Тематическое планирование
Подготовительный возраст
№
занятия
1

Тема занятия

Основные вопросы содержания

Методы и приемы

Введение. «Я в
городе славном
живу».

Слайд-фильм. Встреча со старыми знакомыми сказочными героями. Чтение стихов о городе

2

«Город живой»

3

«Зеленое убранство
города Сказки
летнего I сада»

Уточнение, закрепление знаний детей о
достопримечательных местах города. Красота
Петербурга Воображаемое путешествие по знакомым
местам города.
Повторение, уточнение знаний детей приобретенных в
течении предыдущего года обучения. Мир города
(улицы, дома, транспорт в городе, горожане-жители
города).
Имя города, день рождения, главный опознавательный
знак города - его герб. Петербург город сказочный и
загадочный.
Зеленое убранство города. Умение человека
использовать красоту природы. Парки для детей, места
отдыха петербуржцев. (Повторение).
Летний сад -старейший сад города. Летний сад памятник
созданный людьми.

4

«Самый красивый
дворец»

Игровой момент-путешествие по дворцу на старинной
карете. Слайды. Рассматривание дворца

5

«Самый большой
музей»

6

«Самая главная
!
площадь»

Главный дворец города-Зимний дворец.
Местонахождение. Внешний облик дворца. Назначение
дворца -дворец для царской семьи, для торжественных
приемов, музей.
Эрмитаж-самый большой музей. Значение музея в
.жизни города. Красота домов музея: Малахитовый зал.
Рыцарский зал. Тронный зал. •Иорданская лестница.
Стихи посвященные красоте залов Эрмитажа
Дворцовая площадь. Происхождение названия.
Ансамбль площади (генеральный штаб-арка, царский
дворец, Александровская колонна).

Петербургские игры. Самостоятельная деятельность
детей. Работа с Картой-схемой
«Улица». Игра «Сложи герб города». Слайд фильм
«Сказочные герои».

Слайд-фильм. »СПБ-осенью». Музыкальное
сопровождение соответствует осеннему Петербургу.
Расход преподавателя, рассмотрение слайдов репродукции с видами Летнего сада. Мнемотаблица
«Летний сад».

Игровой момент. Путешествие с Золушкой во дворец.
Слайд фильм. Рассматривание залов дворца.
Чтение отрывков из книг.Стихи о Зимнем дворце,
Эрмитаже.
Игровой момент. Кукла –гусарик. Слайд фильм, стихи о
дворцовой площаде.
15

Парады, демонстрации, праздники, гуляния.

7

«Сказочное
рождение города»

Появление царя Петра на берегах Невы. Легенда о
сказочном рождении города.

8

«Неприступна
твердыня»

9

«Жизнь крепости»

Понятие «крепость» назначение, происхождение
названия. Петропавловская крепость-сердце города.
Местонахождение крепости.
Назначение крепости: защитница, усыпальница русских
царей, музей).
Крепость: оборонное сооружение. План крепости:
бастион, куртины, равелины .Петропавловский собор.
Крепость музей. Правила поведения в музее.

10

«Золотой кораблик»

11

«Главное морское
здание».

12

«Владыка морей»

13

«Петербург-город
морской славы»

14

«Самый большой
остров»

15

«Петербургская
игротека»
«Стрелка на Неве»

16

Кораблик венчающий шпиль. Адмиралтейство-символ
города Внешний вид кораблика (размер, шар-яблоко )
флюгер, материал из которого изготовлен. Легенда, о
кладе спрятанная в море. Стихи о кораблике.
Адмиралтейство -главное морское здание.
Происхождение названия. Местонахождение.
Назначение Адмиралтейства, (крепость -верфь: место
для строительства судов, Внешний вид центральной
башни
Барельеф над центральным входом в Адмиралтейство
.Скульптурное убранство. Аллегория.
Памятники морской храбрости и доблести в нашем
городе: памятник Стерегущему корабль памятник, музей
Крейсер Аврора.
Васильевский остров. Происхождение названия.
Внешний вид острова. Васильевский остров один из
важнейших центров науки и культуры Петербурга.
(Университет, Академия художеств, Морская академия,
дворец первого губернатора, музеи.
Повторение, обобщение, закрепление знаний детей.
Краеведческие игры петербургской тематики.
Стрелка на Неве. Происхождение названия. Старый

Рассказ преподавателя: Легенда о сказочном рождении
города. Видеофильм. Рассмотрение слайдов.
Муз.соответст. времени начала строительства города.
Рассказ преподавателя. Строительства макета
крепости. Слайд фильм с видами Петропавловской
крепости. Слушание музыки соответ. Облику крепости
Видеофильм. Д/и. «Построй крепость.» Заучивание
стихов о крепости
Сюрпризный момент-макет кораблика. Слайд фильм.
Рассказ преподавателя, легенда. Стихи об
Адмиралтействе .Самостоятельная -деятельность детей
Нахождение кораблика на рисунках.
Встреча со сказочным героем. Стихи об Адмиралтействе.
Муз. соответ .красоте Адмиралтейства. Д/и «Построй
Адмиралтейство». Строительство Адмиралтейства с
использованием конструктора. «Л-д».
С помощью слайдов рассмотреть барельеф
скульптурного убранства. Игра «Сложи барельеф».
Рассказ преподавателя, рассматривайте слайдов,
репродукций. Рассматривание макетов кораблей. Стихи
песня о морском городе.
Рассказ преподавателя. Слайд фильм. Игра: ловим
острова в голубые сети.

Краеведческие игры.
Слайд фильм. Рассматривание объемных иллюстраций.
16

17

«Невские маяки»

18

«Город в военном
мундире»

19

«Город мастеров»

20

«Петербургские
МУЗЫ»

21

«Самый первый
музей».

22

«Самый большой
глобус»

23

«Что такое музей
искусства»

24

«Михайловский
дворец.
Государственный
русский музей».

25

«Путешествие с
музою театра»

петербургский порт. Прошлое стрелки. Созвездие
музеев. Главный хранитель истории флота.
Архитектурное убранство здания Биржи.
Ростральные колонны. История названия. Назначение.
Внешний вид. Скульптурное убранство. Создатели
Ростральных колонн. Аллегория.
Памятники полководцам А.Невскому, Суворову.
Кутузову. Памятники воинской славы в городе.
Зелейные мастеровые на Охте. памятники героям
отечественной войны, жителям блокадного города
Петербург-город труженик. Значимость различных
профессий в жизни города. «Промышленные улицы
города».
(Энергетиков, Металлистов, Ударников, Наставников).
Наши друзья - предприятие «Русские самоцветы»
«Петербургские музы» -покровительница наук и
искусств живущих в городе. Богатства города: музеи,
театры, библиотеки, научные ИНСТИТУТЫ, школы.
Для чего и как создаются музеи. Коллекция Петра 1.
Первый музей - Кикина палата. Музей редкостей кунсткамера, местонахождение. Архитектурное
убранство здания.
Знакомство с самым большим глобусом.
Местонахождение, внешний вид. История появления
глобуса на берегах Невы.
Понятие музей, происхождение слова «музей». Жизнь
произведения искусства в музее, сохранность
произведений искусств, Правила поведения в музее
Михайловский дворец. Место нахождение ,
Происхождение названия. Понятие «дворец». Функции
дворца.(Дворец для царской семьи, торжественных
приемов, балов, музей Архитектурное убранство дворца.
Михайловский дворец - государственный Русский музей.
Как начинался театр. Первые театральные
представления. Петербургские театры, театры для
детей.Правила поведения в театре.

Заучивание стихов. Слушание муз. фрагмента
Слайд фильм. Рассматривание объемных иллюстраций.
Заучивание стихов. Игра «Создай свой маяк»
Слайд фильм. Знакомство с памятниками.
Рассказ преподавателя. Чтение отрывков из книг.
Краеведческие игры.
Путешествие по карте-макете. Нахождение улиц района.
Рассматривание иллюстраций с изделиями
выполненными на предприятии «Русские самоцветы»
Знакомство с игрою: Античное лото: Рассматривание
атрибутов. Муз. покров, разным искусствам Слайд
фильм. (Музеи, театры, библиотеки, школы города
Сюрпризный момент..Появление маленького глобуса.
Воображаемое путешествие в прошлое. Слайд фильм.
Легенда о создании первого музея
Сюрпризный момент. Сказка «Что рассказав о себе
глобус». Просмотр слайдов. Видеофильм «самый
большой глобус».
Рассказ преподавателя Легенда о появлении храма. Муз.
музея. Рассматривание слайдов, репродукции.
Рассказ преподавателя Слайд фильм, рассматривание
архитектурного устройства дворца.
поисковые вопросы. Создание игровых ситуаций.
Сюрпризный момент. Рассказ преподавателя Слайд
фильм. Стихи о театре. Видеофильм о поведении детей в
театре.
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26

«Солнечный цвет
золотой»

27

«Храм науки»

28

«Первая школа для
девочек».

29

«На службе у
города»

30

«Старинные уголки
района».

31

«Петербургская
игротека»
Знаменитые
петербуржцы»
«Богатства города».

32
33
34

«Петербуржская
игротека».

Церкви и соборы Петербурга. Отличие церквей от
обычных зданий. Внешний вид, архитектурное
убранство. Назначение церквей и соборов. Общение с
Богом, Петербургские храмы
Петербург город-научных центров, учебных заведений,
библиотек. Понятие, библиотека», самая главная
библиотека города. | Красота здания библиотек.
Самое большое и строящееся учебное заведениеУниверситет. Первый русский академик М.Ломоносов
Современные и школы и школы в прошлом. Смольный
монастырь-первая школа для девочек. | Происхождение
названия жизнь «Смолянок». Портреты смолянок
художника Левицкого.
Служба города -его помощники | (почта, милиция,
пожарная служба, служба точного времени., погода,
скорая помощь, транспорт, машины, помощники города.
Достопримечательные места | района. Пороховой завод.
Ильинская слобода. Усадьба Жерновка, курортное место
Полюстрово. Прошлое и настоящее старинных уголков
Охты.
Повторение, закрепление знаний детей. Краеведческие
игры
Город храни память о великих Петербуржцах. Они
гордость и слава Отечества
Что такое богатство? Духовное богатство. Главное
богатство города -его жители. Знаменитые и истиные
петербуржцев.
Повторение, закрепление знаний ! детей о городе, его
жителях, достопримечательных местах

Сюрпризный момент. Рассказ сказка. О чем рассказал
ангел. Слайд фильм. Заучивание стихов. Поведение в
храмах
Сюрпризный момент. «Черный ящик» Слайд-фильм.
Рассказ преподавателя.

Беседа диалог. «Что такое школа» Чтение отрывков из
книг о прошлом школ. Слайд фильм «Смолянки».
Рассматривание и обсуждение портретов смолянок.
Занятие-игра. Придумывание сказки. О службе города.
Петербургские игры
Рассказ преподавателя Слайд фильм Стихи о
достопримечательных .уголках Охты. Д/и «Черный
ящик».
Краеведческие игры
Расссказ преподавателя. Слайд фильм Беседа - диалог.
Беседа- диолог, «Что такое богатство». Кто такие
истинные петербуржцы. Краеведческие игры.
Краеведческие игры

.
.
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Подбор целевых прогулок и экскурсий.
Средняя группа
Месяц
IX.

Тема
«Наш сад»

X.

«Овощной магазин»

XI

«Строящийся дом»

XII.

«Проспект Энтузиастов»

I

« К остановке»

II

Рассматривание картины
«Городская площадь»

III

«К светофору»

IV.

«На почту»

V.

Постройка из крупного
строителя. «Наша улица»

Содержание
Целевая прогулка под/саду. Совершенствовать
умение ориентироваться в помещении Д/сада
Экскурсия.
Формировать представление, что мы живем в
большом городе; требуется много овощей,
фруктов. Их привозят на машинах.
Экскурсия.
Знакомство детей с изменением, происходящими
в окружающей жизни- строится новый дом
Экскурсия.
Дать представления- где находится наш детский
сад. Познакомить детей с тем, что на проспекте
много магазинов, домов
Экскурсия.
Уточнить представления детей о разных видах
транспорта, о труде шофера. Закрепление знаний
дорожного движения.
Дать новое понятие-«что такое площадь?»

Экскурсия.
Закрепить знания детей о работе светофора
(красный, зеленый сигнал)
Экскурсия.
Уточнить представление детей о труде
почтальона
Итоговое занятие.
Учить преобразовывать постройки в
соответствии с заданием воспитателя; закрепить
названия улицы, куда выходит д/сад и
общественные бытовые здания в ближайшем
окружении
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Подбор целевых прогулок и экскурсий.
Старшая группа
Месяц
IX.

X.
XI
XII.

I

II
III
IV.
V.

Тема

«Мой дом, моя улица»

Содержание

Прогулка по микрорайону

«Петербургский
Посещение музея кукол
карнавал кукол».
«Удивительная улица». Прогулка по малой Садовой улице
«Зимняя сказка».
Прогулка по Таврическому саду,
посещение оранжереи. Улица - музей
фонарей
«Самый
Знакомство с памятником Петру 1
знаменательный
«Медный всадник»
памятник»
«Самый
Знакомство с памятником
петербуржский поэт». А.С.Пушкина на пл.Искусств
«Достопримечательные Удивительные уголки города
места Санкт-Петербурга
«Мы едем, едем, едем» Посещение музея железнодорожного
транспорта
«Сказочные жители
Санкт-Петербурга».
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Подбор целевых прогулок и экскурсий.
Подготовительная группа
Месяц
IX.

Тема

Содержание

«Внимание, улица!»

Правила поведения на улиц

«Сказки летнего
сада!»
«Площадь эта главная,
площадь эта славная!»
«Здесь родился
Петербург».

Прогулка по летнему саду

I

«Цветок жизни».

II

«Петербург морской
город».
«Михайловский
дворец»
«Город мастеров».

Знакомство с памятником,
возложение цветов
Посещение музея крейсер
Аврора.
Знакомство с Русским музеем
Михайловским дворцом.
Посещение музея Хлеба

X.
XI
XII.

III
IV.
V.

«Старинные уголки
Охты»

Прогулка по дворцовой площади.
Прогулка по Петропавловской
крепости.

Знакомство с Красногвардейским районом

21

Рекомендованная художественная литература для детей.
1. Алексеев С.А. «Рассказы о Суворове».
2. Антипенко И. «Исторические приключения веселых человечков», «Веселые картинки».
3. Барков А. «Неукротимый партизан».
4. Борисов М. «Мы гуляем по летнему саду».
5. Басина М. «Мы идем по Ленинграду».
6. Барбас Л. «Жили-были улицы».
7. Вежель Г.Г. «Уроки эстетики у ежиков».
8. Вежель Г.Г. «Ежики в очень-очень древней элладе».
9. Голубева Э.И. «Рисуют дети блокады».
10. Жуковский В.А. «Светлана».
11. Ефимовский Е. «Путешествие в Санкт-Петербург».
12. Кушнер А. «Веселая прогулка».
13. Коваленко 3. «Путешествие в историю России».
14. Крылов В.А. «Басни».
15. Лермонтов М.Ю. «Бородино».
16. Маршак С.Я. «Почта».
17. Маршак С. Я. «Человек рассеянный».
18. Михалков с. «Моя улица».
19. Мажуга Л. «Каменные богатыри».
20. Насонкина С.А. «Уроки этикета».
21. Полякова Н. «Вместе с папой на парад».
22. Пушкин А.С. «Медный всадник» (отрывок из поэмы)
23. Пушкин А.С. «Евгений Онегин» (отрывок из поэмы)
24. Пушкин А.С. Сказки
25. Пушкин А.С. «Зимняя дорога»
26. Пянкевич В.А., Смирнова П.А. «Как найти счастье на улице».
27. Сергуненков Б. «Летний сад и зимняя канавка».
28. Скаченков С. «Праздник на Неве» .
29. Тараховская Е. «Метро».
30.
Фролов В., Яковлев О. «Как родился Санкт-Петербург», «Лики России», «Синяя пчела».
31. Чуковский К. И. «Мойдодыр».
32. Чуковский К. И. «Крокодил».
33.
Швец В. Н. «Прогулки по Санкт-Петербургу»
34.
Шиф Л.И. «путешествие по Петербургу с Аликом и Гусар и ком».
35.
Шиф Л.И. «Чудесный город».
36.
Серия книг издательского дома «Карапуз»:
•
«У лукоморья»
• «Город чудный, город древний»
• «Где мы были летом»
• «По улице идем и едем»
• «Здравствуй, друг, дорожный знак»
37.
Серия книг «Волшебная кисточка», «Древняя Греция»
38.
Серия обучающих игровых книг:
•
«Бубик и Пики»
•
«Древний Рим»
•
«Древняя Греция»
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