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Именно в дошкольном детстве ребенок воспринимает окружающий мир
наглядно – действенным и наглядно – чувственным образом. Благодаря чему
у него начинает формироваться система отношения к этому миру, появляется
круг интересов, которые перерастают в мотивы деятельности и поведения.
Упустив этот важный для человека момент, не стоит удивляться его
равнодушию, безучастности и бездеятельности в будущем.
Созидательное поведение петербуржца берет свои истоки в
дошкольном детстве, когда ребенок начинает открывать для себя город, в
котором живет и, который становится для него необходимой средой
существования и даже близким другом. От того каким предстанет для
дошкольника Санкт – Петербург, насколько он обогатит детскую фантазию и
воображение, от того, какие эмоции и чувства он испытает при знакомстве с
ним и зависит тип его поведения в городе, сопричастность к его культуре и
традициям, желание сохранить и преумножить его величайшее наследие.
Главной целью программы является привлечение родителей к развитию у
старших дошкольников интереса к культурному наследию СанктПетербурга. Практическая направленность материалов позволяет сделать это
более эффективно.
Основными задачами работы с детьми старшего дошкольного
возраста являются:
Формировать элементарные представления о географических и исторических
обязанностях старого и современного Санкт – Петербурга;
приобщать к культурным традициям нашего города;
Формировать у детей культуру речевого общения (речевой этикет);
воспитывать желание сохранять свой город в чистоте.
Продолжать расширять представления детей о своем городе (улицы,
площади, реки, ручьи, парки);
О назначении домов, зданий ( метро, жилой дом, музей, театр, вокзал, собор);

Учить различать части здания : фундамент, фасад, колонны, шпили, купола,
декоративные украшения.
Углублять представления об истории города, района, памятниках боевой
славы.
Расширять
представления
о
достопримечательностях
города:
Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Исаакиевский
собор.
Обучать детей умению описывать объекты, свои впечатления, приобщаем
детей к общественной и культурной жизни города.

Рекомендую Вам посетить Петропавловскую крепость!
Поход в музей - это отличный способ
отдыха всей семьёй!
Петропавловская крепость - музей истории Санкт-Петербурга.
В Петропавловской крепости можно увидеть, что было в Петербурге до
Петербурга. Или прогуляться по Улице времени, заглядывая в дома разных
эпох. А ещё можно очутиться в тюрьме или в космической ракете, на
Государевом или Нарышкином бастионе можно подняться на стену, и вместе
с аудиогидом прогуляться по Невской куртине, узнав много нового о родном
городе.
Пополнить свои знания о Петропавловской крепости, можно прочитав книги:
1.Нестеров В. "Знаешь ли ты свой город?"
2. Суслов В. "Рассказы о Ленинграде" (рассказ "За крепостными
бастионами")
3. Шиф Л. "Путешествия по Петербургу с Аликом и Гусариком;
4. Видеоэкскурсия на сайте http://zakroma.org/interesnoposmotret/petropavlovskaya-krepost.
5. О.Феофанова, Ю.Гурко «Прогулки по детскому Петербургу»
ООО Издательство «Питер» 2013г.

Играйте вместе с детьми!
Музыкальная игра о Петропавловской крепости
По болоту Петр шел, остров Заячий нашел
Он собрал рабочий люд и построил крепость тут.
Крепость новая стоит, пушками врагу грозит
Бам - бам-бам-бам-не осталось зайцев там.
Зайцы пушек испугались, под кусточки разбежались.

Выучите вместе с детьми стихотворение
"Петропавловский собор"
Собор этот выше других и старей.
Здесь усыпальница русских царей.
Издалека виден шпиль золотой,
Высится он над стеной крепостной.
Ангел под самыми облаками
Город Петра осеняет крылами.

Стихи для чтения о Петропавловской крепости
Царь остров в устье указал,
И поднялись за валом вал
Шесть бастионов над рекой:
Нарышкин, Зотов, Трубецкой,
Головкин, Меншиков, один
Был Государев. Шесть куртин
Сковали крепко островок.
Теперь врагов и на порог
Не пустит русская река,
Пускай смирят свирепость,
Узнав, что встала на века
Здесь …(Петропавловская крепость)!

Самый старый уголок,
Самый главный островок,
Заячьим его зовут,
Город начинался тут!
Первым был сооружен
Государев бастион:
Земляной, с раскатом, вал
Петр сам и «насыпал»…
А другие бастионы
Петр вверил приближенным.
Трубецкой, Нарышкин, Зотов
Дали имена оплоту.
Бастионов ровно шесть –
Все друзья Петровы здесь!
Карильоны и куртины,
Ботный домик, равелины.
Кронверк и монетный двор,
Петропавловский собор…

Внимательно посмотри на схему Петропавловской крепости и
выложи её из кубиков, палочек или другого строительного
материала.

