УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Объявляется набор детей в группу дополнительной
общеразвивающей образовательной программы
«Маленький петербуржец»
(для детей средней, старшей и подготовительной группы)
Цели программы: Воспитание любви и интереса к родному городу;
Задачи программы:
1. Формирование у детей представлений об окружающем мире, характера мышления,
стиля поведения, свойственных цивилизованному человеку.
2. Развитие у детей эмоционально – ценностных ориентиров через осмысление истории
культуры СПб в контексте российской, европейской и мировой культур.
3. Социальная адаптация дошкольника, сохранение его индивидуальности в условиях
современного мегаполиса, содействие ребенку в освоении городского пространства и
формирование образа своего города.
Формы работы с детьми:
 Мультимедийно-интерактивные «путешествия» по городу с котом Василием;
 Строительно-конструктивные, дидактические, развивающие и подвижные игры;
 Художественное творчество: рисование, лепка, аппликация;
 Ведение дневников «Записки маленького петербуржца»
 Мультимедийные викторины;
 Ежемесячные итоговые «Петербургские вечера»;

Программа разделена на тематические встречи:
1. Октябрь «Близкий город» (дома, улицы, проспекты)
2. Ноябрь «Ведь мы островитяне живём на островах» (Нева, малые речки, острова)
3. Декабрь «Сердце Санкт-Петербурга: Петропавловская крепость» (Пётр I,
достопримечательности Петропавловской крепости)
4. Январь «Колыбель русского флота» (Адмиралтейство, российский флот)
5. Февраль «Это наш, это ваш петербургский Эрмитаж» (Зимний дворец, Эрмитаж,
жанры искусства)
6. Март «Мы по Невскому шагаем!» (достопримечательности Невского проспекта)
7. Апрель «Занимательный Петербург» (музеи, сады и парки, скульптуры и памятники)
8. Май «Мы очень любим свой район, и он растёт, и мы растём» (достопримечательности
Московского района)

Встречи проводятся в «Петербургской гостиной»

Для занятий необходимо каждому ребёнку:
1.Тетрадь на спирали 48 листов (или принести тетрадь с прошлого года)
2.Карандаши 6 – 10 цветов.
3.Клей-карандаш большой
4.Папка плотная на молнии (из ткани или картона, размером с тетрадь).
5. Тетрадь и папку подписать: имя, фамилия, группа.

Расписание встреч:
2 корпус (Ленсовета, 57 к2) – понедельник, четверг;
3 корпус (Космонавтов, 65 к5) – среда, пятница;

Преподаватель:
Рогова Елена Викторовна (высшая квалификационная категория)
С более подробной информацией вы можете ознакомиться
на стендах у кабинета и в группе ВКонтакте: http://vk.com/club90374385

