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Цель образовательной деятельности: развитие познавательного интереса при 

знакомстве детей 6-7 лет с Летним садом. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Познакомить детей с первым парком в Санкт-Петербурге - Летним садом. 

 Расширять и обогащать словарь детей за счет слов: Летний сад, Фонтанка, 

скульптура, статуя, памятник.  

 Развивать умение ориентироваться в пространстве (на поверхности 

интерактивной доски). 

 

Развивающая: 

 Развивать речь, память, внимание, мышление, зрительно-двигательную 

координацию, мелкую моторику. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать бережное отношение к достопримечательностям города. 

 

Материалы: фотографии фрагментов решѐтки Летнего сада, схема Летнего 

сада, аудиозапись шума листьев и звук шагов, рабочие тетради Е.А. Никонова 

«Первые прогулки по Петербургу», листы с заданием «Пройди лабиринт», 

цветные карандаши.  

 

Технические средства: ноутбук, проектор, приставка mimio, экран, 

презентация с игровыми упражнениями для интерактивной доски. 

 

 

Формы организации детей: коллективная, индивидуальная. 

 

 

 

 



Ход НОД: 

Звучит шелест листьев и звук шагов.  

Педагог-организатор: Ой, ребята, вы слышите какой-то звук? По-моему, к нам 

кто-то пришел. (на экране появляется Петр I, слайд №1) Ребята, Петр I 

приглашает нас совершить прогулку в первый парк Санкт-Петербурга – в 

Летний сад. 

Педагог-организатор: Слышите, деревья в саду шелестят листвой, с нами 

здороваются. Давайте и мы с вами поздороваемся с Летним садом. 

Дети, имитируя шелест листьев произносят звук «Ш» сначала громко, потом 

тихо, снова громко и тихо. 

Педагог-организатор: Ребята, а вы знаете, кто решил заложить Летний сад? 

Дети: Петр I. 

Педагог-организатор: Захотел царь Петр завести такой сад, в котором будут и 

фонтаны, и оранжереи с удивительными растениями и разнообразными 

постройками, и многие другие диковины…Чтоб и глаз радовал, и восхищал и 

удивлял! И вот, что получилось: 

На свете много есть чудес 

Но вот прекрасный сад: 

С деревьями в одном ряду 

Скульптуры там стоят. 

А вдалеке по глади вод, 

Вокруг пруда большого 

Два белых лебедя плывут, 

Приветствуя любого, 

Дорожки чинно нас ведут 

Вдоль мраморных богов, 

В тенистом чудном уголке 

Сидит поэт Крылов. (В. Блейков) 

Педагог-организатор: Чудеса в этом уголке города начинаются с нарядного 

входа, прекрасного вида на решетку Летнего сада.  Эта решетка кажется очень 

легкой, тонкой, воздушной (рассматривание иллюстраций с фрагментами 

решетки «Летнего сада»).  

А что за кружева 

Видны там, впереди? 

К решетке – чудо поскорей 

Поближе подойди. (В. Блейков) 



Решетки Петербурга называют «чугунным кружевом». Наш город давно 

славится этим «кружевом». И самым красивым считается «кружево» решетки 

Летнего сада. 

Педагог-организатор: Мы с вами вошли в ворота и попали на Центральную 

аллею. Что же мы видим на этой аллее? (Ответы детей) Замечательно гулять в 

Летнем саду, старинные клены, липы, дубы украшают аллеи первого парка. 

Растет здесь и самый старый дуб, посаженый еще Петром I. 

Дети выполняют задание в рабочей тетради (страница 17). 

Педагог-организатор: Смотрите, сколько листочков нападало с деревьев. 

Сколько листочков нарисовал художник? Давайте сосчитаем? Давайте узнаем и 

назовем с каких деревьев же упали эти листья. А теперь раскрасьте третий слева 

лист жѐлтым цветом. Молодцы, все справились! А теперь давайте немного 

отдохнѐм и поиграем. 

Дыхательная игра «Листок» (отработка длительного плавного выдоха) 

Педагог-организатор: При Петре I в Летнем саду проводились праздники и 

ассамблеи. Гости отдыхали и веселились, устраивались фейерверки. А ещѐ в 

Летнем саду любили гулять в лабиринте, сделанном из деревьев и кустов. 

Давайте ребята поможем Петру I и Екатерине I по лабиринту дойти до своего 

дворца. 

Игровое упражнение на интерактивной доске «Пройди лабиринт». (слайд 

№2)  

Ребѐнок с помощью стилуса и функции «карандаш» или «кисточка» рисует 

правильный путь в лабиринте. Остальные дети выполняют упражнение на 

листах бумаги. 



Педагог-организатор: Молодцы, как быстро вы прошли лабиринт! А еще в 

Летнем саду стоит много скульптур. Ребята, а что такое «скульптура»? (ответы 

детей) Скульптура изображает человека, а иногда животных. Ребята, давайте 

поиграем. Сейчас мы с вами будем превращаться в статуи. 

Подвижная игра «Статуя замри».  

Ветер колышется раз, 

Ветер колышется два, 

Кружит листву заметает,  

В статуи всех превращает. 

Педагог-организатор: Здесь есть памятник Ивану Андреевичу Крылову, 

который писал басни и некоторые из них вы наверняка знаете. Это «Стрекоза и 

муравей», «Ворона и лисица». Иван Андреевич часто гулял в Летнем саду и 

сочинял здесь свои замечательные басни. 

Педагог-организатор: В Летнем саду много фонтанов, и реку по соседству 

назвали «Фонтанка». Как вы думаете почему ее так назвали? (ответы детей) 

А ещѐ в Летнем саду есть пруд, где плавают лебеди. А на берегу пруда стоит 

красивая большая каменная ваза. А чтобы полюбоваться красотой этой вазы 

вам, ребята, надо собрать из частей целую фотографию. 

Игровое упражнение на интерактивной доске «Собери картинку». (слайд 

№3)  

 

Педагог-организатор: Сад красив всегда, в любую погоду, в любое время года. 

Этот сад никогда не бывает заброшен и пуст, это любимое место прогулок 

петербуржцев и гостей нашего города.  

 

 

 



Физминутка «В Летнем саду» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор: Ребята, смотрите, Пѐтр I принес карту Летнего сада. 

(дети рассматривают схему Летнего сада) Нам надо на карте, которую мы 

видим на доске, расставить достопримечательности Летнего сада на свои места.  

Игровое упражнение на интерактивной доске «Расставь на схеме». (слайд 

№4)  

Педагог-организатор: Ну вот и подошла к концу прогулка по первому саду 

нашего города. Вам понравилось? (Ответы детей) А что понравилось больше 

всего? (Ответы детей)   

Вот ажурная ограда  

Удивительного сада. 

Ходьба друг за другом по кругу 

На воротах розы есть, Остановиться на месте, повернуться лицом 

в круг, поднять руки вверх, раздвинуть 

пальцы как можно шире, изображая букет 

Погулять где есть Ходьба на месте 

И сесть. Присесть на корточки 

Но смотри, не засидись! Встать, поднять руки вверх, потянуться 

Вовремя домой вернись! Погрозить указательным пальцем 

До свиданья, детвора, Помахать правой рукой 

Попрощаться нам пора! Помахать левой рукой 

Сад закрылся, спать пора! Присесть на корточки, ладони рук сложить 

у правой щеки 

Приходите вновь с утра. Встать и потянуться 


