
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ  

Лексическая тема «Моя малая Родина. Наш посёлок» 05.04.2021-11.04.2021. 

 

Цель: 
развивать познавательную деятельность детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать представления о родном посёлке, его достопримечательностях, истории, 

культуре, памятным местам родного края; 

- закрепить и уточнить знания детей о родном крае, о своей Родине; 

- Развивающие: 

- способствовать проявлению любознательности и познавательной мотивации; 

- расширять лексический запас по теме «Моя малая Родина», стимулировать 

мыслительную и речевую активность детей. 

- развивать эмоционально-ценностные, художественно-творческие способности, речь, 

кругозор, детскую самостоятельность, уверенность в себе; 

Воспитательные: 

- поддерживать интерес к познанию многообразия окружающего мира; 

- воспитывать патриотические и гражданские чувства, бережное отношение и любовь к 

родному посёлку. 

 

Предварительная работа: 

- наблюдения на прогулке; 

- экскурсии по улицам и памятным местам посёлка с родителями; 

- чтение, рассматривание книг о Родине, родном крае с родителями; 

- беседа о своей малой Родине с родителями; 

-игровая деятельность (дидактическая игра «Узнай по описанию и найди» «словесная игра 

«Подбери слова - какой наш посёлок?», сюжетно – ролевая 

игра «На улицах посёлка», творческие игры «Каким будет наш посёлок в будущем»); 

-рассматривание иллюстраций на тему «Родина», «Сиверский - любовь моя», 

«Достопримечательности посёлка Сиверский»; 

- просмотр видеоролика «Мой родной Сиверский»-интернет ресурс. 

 

Виды детской деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательная, социализация, продуктивная, восприятие 

художественной литературы, двигательная. 

 

Ожидаемые результаты: 

- проявляет любознательность и интерес к родному краю и своему посёлку; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми в процессе общения 

- может использовать в речи новые слова и выражения, 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, бережное и заботливое отношение к природе и 

достопримечательностям своей малой Родины. 

 

Городское поселение  «Сиверский» 

Городское поселение Сиверский в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской 

области. 

Расположен на р.Оредеж, в 23км к югу от административного центра района-г. Гатчина. 

Географические координаты: 59*с.ш,30*в.д. 

Самое высокое место – «Сиверская гора», 107м. 

Является административным центром Сиверского городского поселения. 



Численность населения-12,2тыс.чел. 

Посёлок является популярным местом летнего отдыха. 

 

Познакомить детей с достопримечательностями посёлка. 

Историко-бытовой музей «Дачная столица». 

Церковь во имя Святых Апостолов Петра и Павла. 

Церковь Тихвинской Иконы Божьей Матери 

Мемориал воинской славы 

Мемориал защитникам Ленинградского неба с памятной доской космонафту-2 

Г.С.Титову. 

Особняк Елисеевых и церковь во имя святителя Николая в п. Белогорка. 

Познакомить детей с природными объектами посёлка. 

Лунный камень. 

Источник молодости. 

Берега р.Оредеж - уникальные памятники реликтовой природы. 

Источник молодости. 

Самый знаменитый родник «источник молодости», бьющий из-под скалы на берегу реки 

Оредеж , находится в деревне Старо-Сиверской. Благодаря фильтрации через девонские 

пески он обладает редчайшими свойствами и относится к источникам железистого 

характера. По свидетельству старожилов, вода из этого родника помогает при лечении 

многих заболеваний. Видимо не случайно, что многие Сиверские долгожители пьют 

воду только из «источника молодости». 

Лунный камень. 

Огромный валун, лежащий на территории детского оздоровительного лагеря 

«Адмиралтеец». 

Это самый большой в Сиверской валун камень, (37метров в окружности и 7 метров 

высотой) он весит две тысячи тонн. 

Сегодня он напоминает нам о языческих верованиях наших далёких предков. 

Ему посвятил лирические строки Сиверский поэт Юрий Дементьев. 

Уже многие годы именитый камень входит в число самых достопримечательных 

объектов Сиверского края. 

Дачная столица. 

Дачная столица – историко-бытовой музей в посёлке Сиверский Гатчинского района 

Ленинградской области. 

Храм святых апостолов Петра и Павла. 

До времени построения храма в Сиверской не было своей приходской церкви. И хотя 

идея построения своей церкви существовала ещё со времени прохождения в 1857 году 

через эти места Варшавской железной дороги, воплотить задуманное не удавалось из-

за недостатка денег и отсутствия подходящего земельного участка. 

В 1887 году местный дачевладелец, статский советник и врач Василий Тимофеевич 

Никитин пожертвовал для строительства Сиверского храма часть земельных владений 

и некоторую сумму денег 

 



Познакомить  детей со знаменитыми исторически значимыми дачниками  посёлка. 

Художник И. И. Шишкин, поэт А.Н Плещеев, поэт А. Н. Майков,  писатель 

М.Е.Салтыков-Щедрин, писатель Алексей Толстой, композитор Исаак Иосифович Шварц 

Летом 1927г. в Сиверской на улице Красной вместе с семьёй снимал дачу Алексей 

Толстой. По преданию местных старожилов здесь он работал над сказкой «Золотой 

ключик». 

В Сиверской работает уникальный дом-музей Шварца. На тихой дачной улице в скромной 

усадьбе – небольшой домик, где творил сам маэстро. 

 


