Тематическое планирование по Петербурговедению

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Тема
«Здесь будет город заложен»
«Медный всадник»

Образовательные задачи
- познакомить детей с некоторыми основными сведениями из истории возникновения города.
- познакомить детей с главным памятником Петру 1, символом города - Медным всадником, его
скульптором Э. Фальконе.
- рассказать историю доставки постамента Гром-камня.
- познакомить детей с аллегорией: постамент - волна, змея-враги, Петр-победитель.

«Петропавловская крепость»

- познакомить детей с Петропавловской крепостью.
- научить пользоваться картой, находить Заячий остров на карте;
- раскрыть происхождение названий Заячий остров, Санкт-Петербург.

«Визитная карточка СанктПетербурга»
«Нева, красавица Нева»

- дать знания детям о символах города, познакомить с «визитной карточкой» (герб, флаг, гимн).
- дать детям знания о реке Неве, о ее происхождении, характером в разное время года;
- учить ориентироваться на карте, находить острова, которые разрезают реку на рукава,
схематически изображать течение Невы;
- познакомить с понятиями: устье, исток, рукава, набережная, наводнение, ледоход;
- дать представления о морском и речном портах.
- обсудить значение реки для жителей города (труженица, кормилица, украшение города),
обосновать необходимость сохранения чистоты невской воды.

«Город на островах»

- уточнить знания о том, что наш город стоит на островах;
- дать представление о самом маленьком и самом большом острове;
- объяснить смысл названий островов.

«Самый большой остров –
Васильевский»
Викторина «Что я знаю о
Заячьем и Васильевском
островах»

- познакомить с некоторыми достопримечательностями Васильевского острова.

«Мосты Санкт-Петербурга»

- познакомить особенностями мостов (каменные, металлические);
- показать детям красоту оград и решеток, учить различать узоры;
- дать представление о разводных мостах;
- познакомить детей с явлением природы в нашем городе – белые ночи.

Закрепить знания об истории возникновения города, о достопримечательностях Заячьего и
Васильевского островов.

«Невский проспект - главная
улица города»
«Казанский собор»

Декабрь

«Самый большой собор Исаакиевский»
«Архитектурный комплекс Дворцовая площадь»

«Богатство Санкт- Петербурга
- Эрмитаж»
«Адмиралтейство»
«Сказочный Петербург»
«Храмы Санкт-Петербурга»

Январь

«Зоопарк зимой»
«Подвиг нашего народа в дни
блокады»

Февраль

«Все флаги в гости будут к
нам»
«Аэропорт Пулково»
«Железная дорога»
«Зоологический музей»

- познакомить с названием главной, центральной улицы города, её первоначальным назначением;
- познакомить с основными сооружениями, находящимися на Невском проспекте (назначение,
некоторые факты из истории постройки).
- познакомить детей с Казанским собором как памятником Победы Отечественной войны 1812 и
собором одновременно, архитектором собора А. Воронихиным.
- научить детей различать архитектурные особенности внешнего вида собора.
- учить узнавать и находить Казанский собор на карте.
- познакомить детей с собором-великаном Исаакиевским, его архитектором
О. Монферран.
- учить находить сходство и отличие Исаакиевского и Казанского соборов.
- познакомить детей с архитектурным ансамблем главной площади (Зимний дворец, Генеральный
штаб, Александровская колонна);
- учить находить достопримечательности на карте.
- дать представление о Зимнем дворце, как «фигурном ларце», хранящем сокровища, его архитекторе
Ф.Б. Растрелли.
- познакомить детей с архитектурным памятником города Адмиралтейством;
- выучить стихотворение «Маленький кораблик».
-познакомить детей со сказочными существами города на Неве (сфинксы, ши-цза, грифоны, атланты
и др.)
- способствовать формированию представлений детей о храмах города;
- познакомить детей с архитектурным ансамблем Смольного собора, с храмом Спас на крови.
- способствовать расширению представлений детей о зоопарке;
- рассказать, как зимуют звери в Ленинградском зоопарке;
- воспитывать любовь к животным.
- формировать представление о героическом блокадном прошлом города;
- познакомить с жизнью детей в блокадном городе;
- рассказать о Пискаревском мемориальном кладбище.
- формировать представления об интересе к городу со стороны жителей России и Мира;
- знакомить с многообразием стран, республик;
- учить видеть красоту города, понимать его уникальность.
- способствовать формированию представлений детей об аэропорте - воздушных воротах нашего
города;
- активизировать словарь по теме транспорт.
- формировать представления о вокзалах СПб, железнодорожном транспорте, правилах безопасного
поведения.
- познакомить детей с некоторыми музеями г. СП-б;

Март
Апрель

«Великие люди СанктПетербурга - А. С. Пушкин»
«Великие люди СанктПетербурга - С.Я. Маршак»
«Великие люди СанктПетербурга - И. А. Крылов»
Пулково (обсерватория)

- познакомить с историей строительства Пулковской обсерватории,
- способствовать расширению словарного запаса детей.

«Летний сад - первый парк
города»
«Драгоценное ожерелье»:
дворцово-парковые ансамбли

- познакомить детей с историей создания Летнего сада;
- показать особенности и элементы знаменитой решётки.
- познакомить детей с красотой пригородов С-Петербурга

«Цирк»

- познакомить с внешним видом и историей цирка на Фонтанке;
-обогатить словарный запас детей названиями профессий работников цирка
- познакомить с памятником, который поставлен в память о героях Великой Отечественной войны;
- воспитывать чувство патриотизма.
- формировать представление о возрасте Санкт-Петербурга, о том, что у него есть день рождения.

«Площадь Победы»
Май

- рассказать об истории создания и экспозициях зоологического музея.
- знакомить с именами некоторых выдающихся петербуржцев, с их творчеством, вошедшим в круг
детского чтения и слушания, памятными местами, с ними связанными;
- сообщить о петербуржцах – современниках, прославляющих родной город.

«С днем рождения, любимый
город»
Викторина «Знай и люби свой
город»

- обобщить и закрепить знания о Санкт-Петербурге.

Оборудование:
- демонстрационный материал;
- набор мультимедийного оборудования на основе персонального компьютера и видеопроектора;
- презентации, подготовленные преподавателями в программе powerPoint;
- макеты достопримечательностей;
- настольные игры.
Методическое обеспечение:
1. Г.Т. Алифанова Программа «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Пособие для воспитателей и родителей. –
СПб «Паритет» 2005.
2. Т.Ю. Толкачева «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с историей и культурой Санкт - Петербурга – ДетствоПресс, 2012.
3. Н.А. Гурьева «Детям о Санкт - Петербурге» - СПб «Паритет», 2010

4. Н.А. Гурьева «Детям о музеях Санкт - Петербурге». - СПб «Паритет», 2010
5. Моя первая библиотека. «Мой любимый город» - СПб Книжный дом «Родина», 2010.
6. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом.
методическое пособие. СПб.: Речь. 2013.

Учебно-

