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Ребенок посещающий детский сад должен,
Знать в каком он городе живет,  

Знать его историческое прошлое, 
Уметь восхищаться и гордится  своим городом, 

А формирование  элементарных знаний
О своем городе, в детском саду 

даст возможность ребенку  продолжать с интересом 
изучать культуру    Санкт Петербурга,  в дальнейшем, в 

школе. 



Интерес к изучению истории и культуре 
Санкт Петербурга с каждым годом возрастает. 

Это одно из направлений патриотического 
воспитания, 
которое является важным в формирования 
личности.

Планируя работу в этом направлении, нужно не 
забывать, что знания  детям  надо давать в  
увлекательной форме, используя материал, 
который заинтересует ребенка. 



Цель: 

Воспитание у детей чувства любви и 

ответственности к своему городу.

Задачи:

-Формирование нравственной и творческой 

личности через воспитание любви 

к своему городу, культуры поведения,   

формированию этики поведения петербуржца.

-Формирование общей культуры личности, 

через привитие этических и нравственных

норм поведения.

-Приобщение к общечеловеческим ценностям 

через занятия  «азбука хороших манер»



Знакомство с Петербурговедением
проходит через все  образовательные 

области.

•Коммуникация.  
• Познание.
• Здоровье.
•Социализация 
• Художественное творчество
• Речевое развитие
• Труд.
• Физическая культура 
• Безопасность.  



Используя разнообразные  формы и методы 
нравственно этического воспитания, 
возможно,  добиться успеха.  

Открыв детям красоту своего родного 
города. 
Научить  детей любить свой город. 
И гордиться тем, что они живут в таком 
прекрасном городе, Санкт Петербурге



Вот стоит верблюд 
двугорбый.

Посмотри, какой он 
гордый.

У второго только 
горб,
Но и он не меньше 
горд.

Нужен очень 
длинный шарф,

Чтобы не простыл 
Жираф,

И поэтому не 
странно,

Что живет он в 
жарких странах.



Нам шагать по 
лестнице
Незачем с тобой!
Лестница-чудесница
Бежит сама собой.
Только за перила
Крепче ухватись, —
Ишь, как покатила
Сверху вниз!

Как звёзды на 
погонах
Горят огни в ночах -
Ростральные 
колонны
На Питерских 
плечах...



Среди болот, дорог и 
вьюг,
Как исполин из сказки,
Явился миру 
Петербург,
Волной любви 
обласкан!





Мы очень любим город свой.

Сияет солнце над Невой,

Или дожди стучат в окно –
Его мы любим все равно.

Мы в этом городе живем.

И он растет, и мы растем


