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Презентация НОД на тему: 
«Осень в Санкт-Петербурге» 

 
Цель:   Воспитание у детей любви к родному городу 
                в рамках патриотического и нравственного 
                воспитания; приобщение дошкольников к  
                отечественной и мировой культуре на основе 
                знакомства с достопримечательностями  
                Санкт-Петербурга. 

Задачи: 
• Формирование у детей этики истинного петербуржца; 
• Обогащение знаний о Санкт-Петербурге; 
• Формирование любви к родному городу; 
• Развитие творческих способностей и эстетического вкуса; 
• Расширение кругозора детей об осени. 



Оформление книжного уголка к НОД 

Дети готовы к НОД 



Иллюстрации для рассматривания 

Ты красив в любое время года - 
Грустной осенью, студёною зимой. 
И в жару, и даже в непогоду 
Я люблю тебя, мой город над Невой 

Всё кругом так сказочно красиво! 
И листочки по Неве плывут. 
В Петербурге осень наступила -  
Золотой порой её зовут. 

Ветерок тропинки заметает 
И шуршит опавшею листвой. 
Ты пришла к нам, осень золотая! 
Снова рады встретиться с тобой!  



Знакомство с берёзой как символом России 

К нам берёзка ветки наклонила, 
И слетают листики гурьбой. 

В Петербурге осень наступила, 
Зашумела золотой листвой. 



Составление рассказа о Санкт-Петербурге  
с использованием моделирования  



Позови с собой друзей - 
Мы отправимся в музей. 
В Петербурге их немало. 
Отгадаем их сначала. 



Фотовыставка «Осень в Петербурге»  
с привлечением родителей  



Рассказ Сони Пятицкой 

На моей картине изображён Екатерининский 
дворец. В нём бывает много туристов.  
На пути к дворцу встречается много статуй 
Расположен он в Екатерининском парке. 
Построен по приказу Екатерины. 
Придумал архитектор Растрелли. 



Рассказ Мики Антоновой 

Парк «Дубки» находится в Сестрорецке. 
Назвали его так, потому что в парке 
растёт много дубов. Они старые, им 
300 лет. Их начинал сажать Пётр Первый. 
В парке есть фигуры из дерева сказочные. 
Ещё есть конюшня. Я люблю кормить 
лошадей морковкой и сахаром. 
Мне нравится гулять в этом парке. 



Рассказ Дени Виситова 

Я живу в Санкт-Петербурге. 
В нём очень много красивых 
мест. Эрмитаж - это красивое 
здание, это музей. 



Рассказ Вики Пешковой 

Львы, как живые 
Стоят у фасадов. 
Гости им рады, 
И жители рады. 





Рассказ Лёши Попченко 

Мы живём в Петербурге. 
Он красивый и зелёный. 
Особенно осенью красивый. 
В нашем городе много красивых 
мест. И это тоже красивое. 
Это озеро тоже красивое. Это  
озеро Долгое. Я живу рядом на  
Ольховой. По озеру плавают утки. 
Утки красивые и разноцветные. 
Я их кормил. 





Правила настоящего горожанина 

Мы вырастем скоро, мы будем учиться. 
Научимся верить, творить и мечтать. 
Ведь мало ещё в Петербурге родиться, 
Нам надо ещё петербуржцами стать. 



Давайте любить наш город! 

Спасибо за внимание! 


