Конспект НОД по петербурговедению
в подготовительной к школе группе
Воспитатель: Бондаренко Людмила Николаевна
Лепка
«Герб родного города»
Цель: знакомить детей с символами родного города
Задачи:
1. Познакомить детей более подробно с гербом Санкт-Петербурга,
историей его создания и особенностями внешнего облика
2. Совершенствовать приемы пластилинографии
3. Продолжать учить работать с образцом
4. Воспитывать любовь к родному городу, чувство патриотизма
Материалы: заготовки из картона красного цвета в форме геральдического
щита по количеству детей, белый пластилин, образцы на столе, рубль
(монета) на каждый стол.
Ход мероприятия:
-Ребята, мы с вами продолжаем рассматривать, изучать, постигать тайны
нашего любимого города Санкт-Петербурга. Сегодня я предлагаю вам сделать
нашему городу подарок — создать герб нашего великого города из
пластилина. Но это не такое простое дело. Давайте я вам немного расскажу
про наш герб. (достается герб, демонстрируется детям). Итак, посмотрите
внимательно, что вы видите на гербе? (ответы детей). Все вы правы. Но
давайте посмотрим повнимательнее. Вы увидели 2 якоря. Они одинаковые?
Нет, разные. Один из них речной — с четырьмя зубцами, другой — морской —
с двумя. По-настоящему эти зубцы называются лапами. А острие моряки
называют «носок». Якоря перекрещиваются. Это символ могущества СанктПетербургского флота. Ведь изначально наш город строился как город-порт, с
выходом в море. Петр I построил много кораблей, одержал много побед в
морях. Посередине изображен скипетр — символ царской власти.
Присмотритесь, ребята, что изображено у основания скипетра? Верно, это
двуглавый орел. Он же изображен на гербе России. Как же он оказался на
гербе Санкт-Петербурга? Верно, ребята, ведь тогда наш город был столицей
России, и двуглавый орел на нашем гербе — это знак величия нашего города.
И весь наш герб помещен на так называемый геральдический щит.
Посмотрите, на что похожа основа герба? Действительно, на щит, символ
воинской славы. Вот какой наш герб, сколько символов он в себе объединяет.
Как вы думаете, кто его придумал? Верно, сам Петр I. И герб Петербурга
оставался неизменным много лет, и таким же дошел до наших дней. Ну что,
попробуем сделать его самостоятельно?
Изготовление герба в технике пластилинографии:
1. Методом скатывания колбаски выкладываем по образцу 2 якоря,
обращаем внимание детей на количество «лап», шток и скобу.
2. Прикладываем к каждой «лапе» «носок»

3. Посередине формируем из колбаски скипетр, обращаем внимание детей
на утолщение посередине.
4. Монеткой (рублем) делаем оттиск в основании скипетра — двуглавый
орел.
Проводится обсуждение работ, формируется выставка.
-Молодцы, ребята, вы сделали отличный подарок нашему городу. Скажите
мне, что же это за символ такой на нашем гербе — 2 скрещенных якоря?
(символ могущества петербургского флота). А скипетр? (символ царской
власти). Что заложено в основание скипетра? (символ нашей страны —
двуглавый орел, ведь Санкт-Петербург в то время был столицей России).
Молодцы, ребята, вы славно потрудились, а теперь помогите мне оформить
выставку ваших работ.

