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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОШКОЛЬНИК 

Современный маленький горожанин знает, что такое «алгоритм», умеет поль-

зоваться компьютером, читать, считать до ста; цитирует рекламу «Пепси»… Одна-

ко многие юные петербуржцы не могут объяснить, кто такой чуткий или порядоч-

ный человек, не знакомы с петербургскими достопримечательностями, не знают 

правил поведения горожанина, не помнят стихов о нашем городе… 

Это всего несколько штрихов к портрету маленького петербуржца 1995 года, 

Есть над, чем задуматься: прекрасный город окружает ребенка, а приобщение к его 

культурным ценностям осуществляется не в полной мере. 

Вследствие этого очевидны задачи петербургского воспитания: 

– воспитание любви к родному городу; 

– освоение элементов петербургской культуры; 

– усвоение привычек культурного поведения. 

Эти задачи могут быть решены лишь с учетом возрастных психологических 

особенностей детей. 

Поскольку основными каналами развития дошкольника являются повседнев-

ная жизнь, самостоятельная познавательная деятельность, учебно-игровая деятель-

ность, то и необходимо вводить петербургскую тематику во все эти «каналы». 

В практике дошкольного образования уже накоплен определенный опыт вос-

питания дошкольника Петербургом. (С опытом работы дошкольных учреждений 

можно познакомиться в кабинете дошкольного образования – Каменноостров-

ский, 58). Так, воспитатель Л. Д. Дудкина разработала образовательные маршруты 

по ознакомлению с родным городом в зависимости от интересов конкретной груп-

пы детей. Для групп с преобладанием мальчиков предлагаются «турпоходы» по 

городу; для «девчачьих» групп в прогулках преобладает театральная направлен-

ность. Когда у педагога собрались дети метростроевцев, то знакомство с городом 

началось для них с подземных дворцов. 

Методист В. Л. Ершова широко использовала дидактические игры петербург-

ской тематики: игры-путешествия, петербургское лото, домино, разрезные картин-

ки с видами города, модели с архитектурными элементами, кубики с петербург-

скими названиями, словесные игры, конструкторы и т. д. В таких играх как «Так 

можно, так нельзя», «Хорошо – плохо», «Оцени поступок» дети осваивают культу-

ру поведения горожанина. 

Заведующая детсадом В. И. Бабушкина разработала серию занятий по озна-

комлению с родным городом не только для детей, но и для родителей и воспитате-

лей: педсоветы, петербургские КВН, игры «Что? Где? Когда?». Некоторые игры 

проводились при совместном участии воспитателей, родителей и детей. 

В практике работы дошкольных учреждений появились Петербургские празд-

ники: День рождения Города, День снятия блокады, День памяти… 

Обобщение опыта работы по воспитанию петербуржца городом позволяет 

разработать некоторые методические указания. 
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При отборе материала необходимо учитывать возрастные познавательные 

возможности детей. Поэтому введение ребенка в мир культуры Петербурга следует 

начинать с ближайшего окружения: дом, детский сад, ближайшие улицы, затем 

главные достопримечательности города. 

При изучении каждой темы предполагается ненавязчивое, но постоянное вве-

дение иллюстративного материала по изучаемым объектам, соответствующих ди-

дактических игр в повседневную жизнь детей, то есть насыщение развивающей 

среды. Необходимо также провести специальные учебно-игровые мероприятия по 

изучаемой теме. Чрезвычайно важно создать условия для самостоятельной дея-

тельности ребенка с иллюстративным дидактическим материалом. 

Отобранный по определенной петербургской тематике материал изучается 

не только на специальных краеведческих занятиях, но и на других учебных меро-

приятиях. 

Например, математическое развитие дошкольника можно построить на «пе-

тербургском» материале. Детям предлагаются следующие задания: 

– Решите задачу: в Москве 6 железнодорожных вокзалов, а в Петербурге на 

1 меньше. Сколько вокзалов в нашем городе? 

– Вы узнаете, сколько колонн в решетке Летнего сада, если проделаете сле-

дующие арифметические действия… (пример может быть даже многочленен, если 

это игра «счетная машина»). 

– Выделите «петербургские цифры» «1» – в городе есть единственная Алек-

сандровская колонна. «2» – две Ростральных колонны, «4» – четыре укротителя на 

Аничковом мосту; «6» – шесть коней на Арке Главного штаба и т. д. 

Развитию уровня речи детей также способствует «петербургская тематика». 

Например, игра «Какой – какая?» увлекает ребят поиском прилагательных (Нева – 

полноводная, свинцовая, широкая, холодная, любимая). Логические ряды слов за-

ставляют выбирать существенное основание для классификации и придумывать 

новые наборы слов. Формулировка ответов к задачам предполагает грамотное со-

четание существительного и числительного в роде, числе падеже. Значительно обо-

гащается словарь ребенка при разучивании стихов, слушании и чтении литератур-

ных произведений о Петербурге. Картотека таких произведений необходима каж-

дому дошкольному учреждению. 

Наряду с литературными произведениями на эмоциональный мир ребенка 

влияет музыка. После прогулок по городу можно усилить восприятие увиденного 

при помощи прослушивания музыкальных фрагментов. Особенно эффективно до-

машнее музицирование. Существует методика донотного периода игры на свирели 

(Стрелкова В. И., Косминская Е. Н.). 

Петербургские сюжеты дают повод для творческой изобразительной деятель-

ности. Использование «силуэтов» города на занятиях по рисованию доступно каж-

дому ребенку. Можно также предложить детям, используя цветную бумагу, проил-

люстрировать петербургское небо или невские воды. Целесообразно давать домаш-

нее задание нарисовать объекты, виденные на прогулке совместно с родителями. 

От мудрости взрослых зависит, будет ли «благосклонен город к нам, по са-

мым памятным местам ведя и души наши возвышая…» 


