
Образовательная ситуация к макету «Дорога жизни. Блокадный Ленинград»  

Группа «Капитошка» 

Воспитатели: Ильяшова А.В., Кадирова М.З. 

Цель: создание макета «Дорога жизни». 

Задачи:   

1. Познакомить детей с историей нашей страны; раскрыть понятие «Блокада», 

«Великая Отечественная Война». 

2. Расширить представление детей о жизни людей в блокадном Ленинграде, о 

героическом подвиге людей в годы ВОВ. 

3. Формирование уважения и гордости к защитникам Ленинграда во         время 

Блокады. 

4. Формирование умений по работе с водой; изучение ее свойств.  

Контекст ситуации:  

В ходе проведения НОД воспитатель рассказывает о ВОВ, Блокаде, показывает 

короткометражный документальный фильм о детях Блокады, видеоролики о Блокаде 

Ленинграда, о героических поступках жителей города, о роли и значимости «Дороги 

жизни» для жителей Ленинграда. Вместе с детьми рассматриваем фотоальбом с 

фотографиями военных лет, иллюстрации, картины, рисунки.  

После ознакомительной работы воспитатель предлагает изготовить макет «Дорога 

жизни».   

В ходе изготовления макета воспитатели с детьми обсуждали, что должно на нем 

быть. В помощь детям воспитатель еще раз показал видеоролик о Дороге жизни, и 

продемонстрировал иллюстрации. Увидев провалившуюся под лед машину, у 

воспитанников возник вопрос: ПОЧЕМУ ПРОВАЛИЛАСЬ МАШИНА? 

Воспитатель предлагает ребятам самим подумать над этим вопросом, высказать 

свои предположения (лед растаял, лед тонкий, машина тяжелая, бомба повредила лед, в 

нем образовалась дыра).  

Воспитатель вводит понятие «полынья». Полынья – это место, где лед растаял или 

не успел замерзнуть, пространство открытой воды в ледяном покрове.  

После введения понятия «полынья» воспитатель интересуется у детей, из чего и 

как можно изготовить полынью (слепить, сделать аппликацию из рваной бумаги, 

нарисовать, из воды). После обсуждения всех предложений наиболее подходящим 

решением выбрали изготовление полыньи из воды. Дети предлагали налить воду в какую-

либо емкость, но в этом случае она бы могла разлиться. В ходе поиска решения проблемы 

один из воспитанников вспомнил, что дома его мама замораживает воду в специальных 

пакетах, и она не выливается. Отсюда возникла идея смастерить полынью с помощью 

воды и пакетов для заморозки льда. Так как в природе вода имеет оттенок, был проведен 

эксперимент с окрашиванием воды (обсуждение свойств  воды). В результате совместной 

работы была сделана полынья для макета «Дорога жизни».  

 

 Методические рекомендации:  

1. Провести подготовительную работу, заинтересовать детей 

2. Работу по изготовлению полыньи лучше организовывать в 

подгруппах 

3. Тематика должна соответствовать возрастным особенностям детей 

4. Так же можно провести изготовление полыньи совместно с 

родителями 
 



 


