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Методика формирования ценностных ориентаций и нравственных основ 

личности у детей дошкольного возраста. 

Конспект занятия для детей подготовительной группы по 

нравственному воспитанию. 

МБДОУ «Детский сад «Золотая рыбка»,  г. Уварово 

Воспитатель: А.А.Теплякова. 

Город-герой - Ленинград 

Цель:  

создание условий для формирования нравственности воспитанников, 

гражданской ответственности и уважительного отношения к историческому 

прошлому. 

Задачи 

Обучающие: 

дать детям знания об исторических событиях блокадного Ленинграда; 

знакомство с современными достопримечательностями Санкт-Петербурга. 

Развивающие: 

содействовать развитию гражданских качеств личности, патриотизма, 

национального самосознания; 

Воспитывающие: 

воспитывать чуткость, эмоциональную отзывчивость детей, способность к 

сопереживанию,  

воспитывать патриотические чувства. 

Материально-техническое оснащение 

компьютер, 

видеопроектор, 

звуковая система 

экран (для демонстрации компьютерной презентации ) 
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стенд с фото военных лет и сочинениями на военную тему 

Развивающая среда 

 мини-музей «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 выставка фотографий  городов-героев: Москва, Смоленск, 

Волгоград, Севастополь. 

 фотоальбом с достопримечательностями Санкт-Петербурга 

 набор аудиозаписей с песнями военных лет 

Предварительная работа: 

Беседа о городах-героях – Волгограде, Москве, Севастополе, Бресте. 

Чтение художественных произведений – «Максимкин орден», «Маленький 

сержант» А.Жариков, «Твои защитники» Л.Кассиль, «Они  защищали 

Москву», «Дом» С.Алексеев. 

Слушание песен и музыки военных лет – Лебедева-Кумача, Александрова. 

Заучивание стихов о Великой Отечественной войне. 

Посещение музея «Боевой славы». 

Отражение темы в продуктивной деятельности – в рисунке, аппликации, 

лепке. 

С/ролевые игры. 

Методические приёмы 

   Дети, я  предлагаю вам совершить путешествие в прошлое, потому что без 

прошлого нет будущего. (Показ слайдовой презентации) 

     22 июня 1941 года фашисты напали на нашу страну, началась Великая 

Отечественная война. В первые годы войны родилась замечательная песня. 

Она звала на борьбу народ: « Вставай, страна огромная!» И весь русский 

народ встал на защиту своей Родины! (Звучит сообщение Левитана) 

«Священная война».  Дети слушают стоя. 
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    Армии захватчиков быстро продвигались по нашей стране, занимая все 

новые и новые города и села. 8 сентября 1941 года немцы близко подошли к 

городу Ленинграду, окружили город кольцом.  

   Началась блокада Ленинграда, которая длилась 900 дней и ночей. 

Блокада – это когда город находится в окружении и отрезан от большой 

земли. Все подъезды и подходы к городу заняты врагом. Количество 

продуктов ограничено, идет постоянный артобстрел. 

   Не было ни одной семьи, которую не затронуло горе. 

 С самого начала блокады были введены карточки на продукты. К ноябрю 

1941 года город уже третий месяц находился в блокаде. Имевшиеся запасы 

продовольствия почти совершенно иссякли. Водные перевозки по Ладоге 

были прерваны рано из-за начавшегося ледостава. Началась подготовка к 

строительству зимней дороги по льду Ладожского озера. 

22 ноября на лед вышла первая автоколонна грузовых автомашин ГАЗ-АА. 

Несмотря на морозы и метели, на огонь вражеской артиллерии и удары с 

воздуха. Это позволило с 25 декабря впервые за время блокады несколько 

увеличить хлебный паек. Ледовая трасса работала бесперебойно. Жители 

города называли ее «Дорогой жизни», ведь по ней шло продовольствие, 

вывозили людей на большую землю. Это была единственная нить, 

связывающая Ленинград с большой землей. Теперь работающим выдавали по 

300 граммов хлеба, остальным по – 150. 

   14 января 1944 года в 9 часов 35 минут по противнику открыли огонь 

тяжелые морские орудия из Кронштадта, с фортов и кораблей, а так же 

многочисленная полевая артиллерия. К 27 января 1944 года войска 

Ленинградского и Волховского фронтов взломали оборону 18-ой немецкой 

армии, разгромили ее основные силы и продвинулись на 60 километров в 

глубину. Видя реальную угрозу окружения, немцы отступили. С 
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освобождением Пушкина, Гатчины и Чудово блокада Ленинграда была 

полностью  снята.  

 

Физкультминутка 

Игровые упражнения: «Пройди через болото», «Перетяни канат» 

Путешествие по Санкт-Петербургу. 

Показ слайдовой презентации. 

Чтение стихотворения ребёнком. 

Санкт-Петербург – гранитный город, 

Взнесенный славой над Невой, 

Где небосвод давно распорот – 

Адмиралтейскою иглой!! 

Недаром Пушкин и Растрелли 

Сверкнувши молнией в веках, 

Так титанически воспели 

Тебя в граните и в стихах! 

И – майской ночью в белом дыме, 

И – в завывании зимних пург – 

Ты – всех прекрасней, – несравнимый 

Блистательный Санкт-Петербург! 

   Зимний дворец вместе со зданиями Малого, Большого и Нового 

Эрмитажей и Эрмитажного театра образуют единый дворцовый комплекс. В 

художественном и градостроительном отношении он принадлежит к числу 

высших достижений русского зодчества VIII-XI веков. 
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    Ныне все залы этого дворцового ансамбля, возводившегося на протяжении 

множества лет, занимает Государственный Эрмитаж. Это крупнейший музей 

мира, обладающий огромными коллекциями произведений искусства 

Река Нева. 

    Несколько тысяч лет назад на месте Невы текла река Тосна. После того как 

Ладожское озеро превратилось в замкнутый водоем, озерные воды, превысив 

уровень водораздела, затопили долину Мги, реки, впадавшей в озеро, а также 

прорвались в долину Тосны. На этом месте образовались пороги, 

существующие и сейчас, называющиеся Ивановскими. Этот возникший 

пролив и стал долиной Невы, а реки Мга и Тосна теперь являются ее 

притоками. Существует несколько версий происхождения названия Невы. По 

первой версии река названа в честь древнего названия Ладожского озера 

(Нево, что в переводе с финского означает «море»). Второй вариант –

 финское слово «Нева», что означает «болото».  

   Площадь Восстания (до 1918 года — Знаменская) — одна из центральных 

площадей Санкт-Петербурга.   

    Известный памятник, расположенный на Сенатской площади называется 

«Медный всадник» — памятник Петру I, а получил он свое название 

благодаря одноименной поэме А.С.Пушкина. 

История основания города на Неве 

 

http://www.peterburg.ru/sites/default/files/styles/800/public/osnovanie_sankt-peterburga.jpg
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   Официальной датой основания Санкт- Петербурга 27 мая 1703 года (по 

старому календарю 16 мая). Изначально до 1914 года именовался как Санкт- 

Петербург, затем как Петроград, а до 6 сентября 1991 года носил имя - 

Ленинград.  

   История прекрасного города на Неве, Санкт- Петербурга берет свое начало 

с 1703 года, когда Петром I была заложена крепость под названием Санкт-

Питер-Бурх на земле Ингерманландия, отвоеванной у шведов. Крепость была 

спланирована лично Петром. Имя этой крепости и получила северная 

столица. Крепость была названа Петром в честь святого апостола Петра. 

После возведения крепости, был возведен деревянный домик для Петра, с 

расписными масляной краской стенами, имитирующей кирпич.В короткие 

сроки стал разрастаться город на нынешней Петроградской стороне. Уже в 

ноябре 1703 года, здесь был сооружен первый храм в городе под названием 

Троицкий. Назвали его в память о дате заложения крепости, ее заложили на 

праздник Святой Троицы. Троицкая площадь, на которой стоял собор, стала 

первой городской пристанью, куда подходили и выгружались корабли. 

Именно на площади появился первый Гостиный двор и петербургский 

трактир. Кроме этого, здесь можно было увидеть здания воинских частей, 

служебные здания и ремесленные слободы. Новый городской остров и 

заячий, где стояла крепость, соединял подъемный мост. Вскоре, постройки 

начали появляться и на другом берегу реки и на Васильевском острове. 

   Его планировали сделать центральной частью города. Изначально город 

называли на голландский лад «Санкт-Питер-Бурх», так как Голландия, а 

именно Амстердам были для Петра I чем - то особенным и можно сказать 

самым лучшим. Но уже в 1720 году город стал называться Санкт-Петербург. 

В 1712 году царский двор, а в след и официальные учреждения начали 

потихоньку перемещаться из Москвы в Санкт- Петербург. После чего все 

российская империя была перенесена из Москвы в Санкт- Петербург. С того 
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времени до 1918 года столицей был Санкт- Петербург, а во время правления 

Петра II столица была вновь перенесена в Москву. Почти 200 лет Санкт –

Петербург был столицей русской империи. Не зря же до сих пор называют 

Санкт- Петербург Северной столицей. 

Значение основания Санкт-Петербурга 

   Основание Санкт- Петербурга связано с основанием Петропавловской 

крепости, имевшая особое назначение. Первое сооружение в городе должно 

было перекрывать фарватеры по двум рукавам дельты рек Нева и Большая 

Невка. Затем, в 1704 году была сооружена крепость Кронштадт на острове 

Котлин, которая должна была служить как защита морских рубежей России. 

Эти две крепости имеют огромное значение, как в истории города, так и в 

истории России. Основывая город на Неве, Петр I, преследовал важные 

стратегические цели. Прежде всего, это обеспечивало наличие водного пути 

от России к Западной Европе, и, конечно же, основание города нельзя никак 

представить без торгового порта, расположенного на стрелке Васильевского 

острова, напротив Петропавловской крепости. 
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   Дети, сегодня мы вспомнили прошлое нашей страны. Мы должны быть 

благодарны тем солдатам, которые защищали нашу Родину во время Великой 

Отечественной войны. Благодаря героям войны, мы живём на земле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


