
Образовательная ситуация к макету «Дорога жизни. Блокадный 

Ленинград»  

Группа «Маленькие звездочки» 

Воспитатели: Лупашку О.В., Ломакина А.В. 

Цель: расширить представление детей о жизни людей в блокадном 

Ленинграде, о героическом подвиге людей в годы ВОВ. 

Задачи:  

• Обобщение знаний о тяготах жизни в блокадном городе. 

• Формирование уважения и гордости к защитникам 

Ленинграда во         время Блокады. 

• Формирование умений по работе с пластилиновой массой, 

раскрашиванию изделий из нее, прорисовка деталей. 

Контекст ситуации:  

При проведении занятия об этикете, дети и воспитатель говорили о 

культуре людей в разных ситуациях, местах и зачем это нужно. Один 

ребенок спрашивает: «А что значит настоящий петербуржец, ленинградец?». 

Другой мальчик отвечает: «Вот моя прабабушка – она настоящая, истинная 

Ленинградка. Она пережила блокаду, многодневную осаду города 

фашистами». 

Воспитатель просит родителей этого ребенка подробно приготовить 

рассказ дома и принести фотографии. Ребенок приносит большой 

фотоальбом, который бережно хранился на протяжении многих лет у 

прабабушки. Мальчик много рассказывает о своей прабабушке, о тяжелом 

времени во время Блокады города. 

Воспитатель показывает короткометражный документальный фильм о 

детях Блокады, видеоролики о Блокаде Ленинграда, о героических поступках 

жителей города. Вместе с детьми рассматриваем фотоальбом с 

фотографиями военных лет, иллюстрации, картины, рисунки. Воспитатель 

обращает внимание детей на одежду военных, жителей блокадного 

Ленинграда. Предлагает рассмотреть подробно элементы одежды, обуви, 

головные уборы, замечая, что одежда темных цветов, нет ничего яркого, на 

ногах валенки, у женщин и детей надеты шали и шерстяные платки. 

Воспитатель рассказывает, что самое тяжелое время блокады далось именно 

в зимы. Были аномальные морозы -40с. Детям показываем одежду в зимнее 

время. Предлагаем рассмотреть варианты зимней одежды. На основе этого 

проводим беседы о ВОВ, подвигах русского народа, о защитниках Родины, 

детях-героях и обычных жителях. 

Далее проводим НОД (продуктивная деятельность) 

1. лепка из пластичной массы: жители-блокадники, дети, военные. 

Обговариваем, что в зимнее время люди были одеты в теплую одежду: 

пальто, шубы, валенки, шапки-ушанки, шерстяные, пуховые платки. А 

военные либо в камуфлированном комбинезоне белого цвета, либо в шинели. 

А так же просматриваем на фотографиях наличие  оружия у военных. 

Учитывая все это, дети совместно с воспитателем лепят на выбор людей в 

годы ВОВ. 



2. рисование, раскрашивание с помощью гуаши. Раскрашиваем 

фигурки людей, используя знания, полученные ранее. То есть, учитывая вид 

одежды, расцветку  в годы ВОВ, зимнее время и т. д. 

3. рисование, прорисовка деталей, элементов одежды, оружия, лиц 

людей детей, военных. 
 

 

 

 


