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                                       Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «История и культура Санкт- Петербурга» 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

на основе авторской программы Л.К. Ермолаевой  «Чудесный город» Программа 

рассчитана на 34 ч в год, 1час в неделю. 

Программа «История и культура Санкт-Петербурга» рассчитана на ознакомление младших 

школьников с историей и культурой Санкт-Петербурга и является программой духовно-

нравственной направленности. 

 В настоящее время заметно возрос интерес к истории и культуре Санкт-Петербурга – 

одному из прекраснейших городов мира, уникальному  культурно-историческому комплексу, 

в судьбе которого огромную роль сыграли многие исторические личности, деятели культуры 

и искусства. Программа курса позволяет почувствовать нашу сопричастность к исторической 

и культурной судьбе Санкт-Петербурга, ощутить непрерывность связи времен и поколений. 

Программа дает возможность приобрести новый опыт: научиться ориентироваться на 

городских улицах и площадях, освоить правила межличностной коммуникации и поведения, 

в том числе в музеях, театрах, библиотеках. Эти практические умения и навыки пригодятся 

человеку на протяжении всей его жизни, даже, если он поменяет место жительства. Кроме 

практических результатов, изучение уникального культурного наследия города на Неве дает 

возможность приобщения школьников к духовным ценностям, позволяет осознать 

значимость окружающего микромира, выработать индивидуально-личностные отношения к 

Санкт-Петербургу. Именно поэтому важным итогом реализации программы учебного курса  

«История и культура Санкт- Петербурга» является развитие у учащихся таких чувств как 

гордость за свой город, бережное отношение к памятникам наследия, уважение к землякам, 

сопричастность к судьбе края. 

 Программа включает в себя теоретическую и практическую часть. Для реализации 

поставленных задач содержание курса ориентирует на диалог, самостоятельность мышления 

и самовыражения, что способствует творческому развитию учащихся. В курсе обучения 

предусмотрен хронологический подход к изложению материала с упоминанием наиболее 

значимых дат и важнейших периодов в развитии города. В программу включены темы, 

создающие у учащихся представление об основании Петербурга, его великолепном 

скульптурном убранстве, государственных символах, музеях и театрах города, учащиеся 

ознакомятся с тем, как строился Петербург, складывались его великолепные архитектурные 

ансамбли. 

Цели и задачи курса 

 Целью программы курса является создание условий для формирования нравственных 

чувств, духовно-ценностной и практической ориентации младших школьников в 

окружающем их городском пространстве. 

   Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

   1. Способствовать формированию у учащихся: 

   -   познавательного интереса к изучению города; 

   - элементарных знаний о составных частях города, о роли людей и природы в 

формировании городов, о взаимосвязи города и горожан; о памятниках природы и культуры, 

придающих неповторимый облик Санкт-Петербургу (реки, каналы, острова, парки, сады, 

мосты, решетки, здания, фонари, скульптура); о важных функциях города как 
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промышленного, торгового и культурного центра страны; о главных ансамблях Петербурга -  

его символах, являющихся частью всемирного культурного наследия; о петербуржцах – 

создателях и носителях петербургской культуры. 

   На основе этих знаний: 

   2. Содействовать формированию представления об уникальности, неповторимости облика 

Петербурга. 

   3. Продолжить формирование краеведческих умений: 

   - грамотно произносить, писать и применять термины и понятия; 

   - ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, маршрутному листу; 

   - соотносить объект на карте с городским пространством; 

   - пользоваться краеведческой литературой; 

   - рассматривать городские объекты и объекты, окружающие в повседневной жизни как 

источник и уметь извлекать из него информацию; 

   - описывать памятники, достопримечательности по памяткам; 

   - соединять повседневный опыт и знания о городе, полученные на уроках. 

   4. Развивать монологическую речь и мыслительные умения: 

   - работать с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); 

   - подбирать слова, характеризующие объект; 

   - выявлять главные признаки объекта; 

   - сравнивать объекты и делать выводы; 

   - обосновывать свою точку зрения; 

   - переносить знания, полученные на других учебных предметах. 

   5. Создавать условия для формирования оценочных суждений: 

   - формировать знания об утилитарной, эстетической, социальной, историко-культурной 

значимости городских объектов; 

   - выражать свое отношение к объекту, событию, творческой деятельности. 

   6. Содействовать развитию креативного мышления и реализации творческого потенциала 

учащихся: 

   - изображать изученные объекты (в рисунке, поделке, сочинении, сказке, стихотворении, 

эпитетах). 

   7. Способствовать практическому применению полученных знаний и умений: 

   - соблюдать правила поведения в общении с одноклассниками, в городской среде, в 

транспорте, на экскурсиях, в музеях, библиотеках, храмах.   

Ребята каждый год повторяют ранее изученный материал и расширяют, пополняют свои 

знания о городе. Этот принцип гибкости курса позволяет детям ранее не изучавшим историю 

и культуру Санкт-Петербурга начать изучать предмет с любого года обучения. 

 Темы выстроены таким образом, чтобы родители могли в течение нескольких 

пешеходных экскурсий увидеть с детьми все, о чем шла речь на занятиях. 

Методы обучения 

 Реализации задач курса «История и культура Санкт-Петербурга» более всего 

соответствует активные методы, включающие ребенка в различные виды познавательной 

деятельности, позволяющей каждому учащемуся почувствовать себя исследователем, 

первооткрывателем, высказать собственное впечатление, мнение, дать личную оценку. 

К таким методам относятся: 
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1. В условиях класса – беседа, дискуссия, проектная деятельность, педагогическая 

мастерская, коллективные рассказы по определенной теме, составление и разгадывание 

кроссвордов, составление вопросов и ответов, работы с картой и фотоматериалами, 

выполнения творческих заданий.. 

2. При проведении занятий вне школы – экскурсия, музейно-педагогическое занятие, учебная 

прогулка, образовательное путешествие. 

Обязательным условием при проведении занятий по истории и культуре Санкт-Петербурга 

является привлечение средств наглядности: 

1. Цветные фотографии объектов, сцен городской жизни, горожан; репродукция 

произведений живописи, графики; учебные иллюстрации. 

2. Съемно-разъемные аппликации. 

3. Карты города, области. 

4. Видеоматериалы, презентации 

5. Предметы, вещи. 

Контроль и оценка умений и навыков 

1.Контроль умений и навыков проводится в конце каждой темы. Даны вопросы и задания в 

виде тестов, ребусов, кроссвордов, а также вопросы, требующие использования 

дополнительного материала. В конце каждого курса проводится итоговое занятие и 

викторина «Знаете ли вы свой город?». Подготовка и проведение презентаций и экскурсий 

учащимися. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся по курсу. 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества.  

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Формы организации внеурочной деятельности 

В процессе изучения по данной программе широко используются такие формы как: 

• лекции; 

• практические занятия 

• экскурсии 

• исследовательская деятельность 

• презентации, конкурсы 

• самостоятельная работа (индивидуальная, в паре, групповая); 

В каждом занятии прослеживаются три части: 
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• игровая; 

• теоретическая; 

• практическая. 

Рабочая программа «История и культура Санкт- Петербурга» предусматривает использование 

ИКТ для обеспечения высокого качества образования при сохранении его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личностного 

развития ребенка. 

Применение ИКТ позволяет решать следующие задачи: 

• построение наглядного и красочного урока в сочетании с большей информативностью и 

интерактивностью; 

• приближение материала урока к мировосприятию ребенка, который лучше воспринимает 

видео и аудиоинформацию; 

• возможность применять личностно-ориентированный подход к процессу обучения; 

• возможность дифференциации работы с различными категориями обучающихся; 

• активизация познавательной деятельности; 

• поддержка устойчивого интереса к обучению; 

• формирование информационной грамотности и компетенции у обучающихся; 

• развитие навыков, необходимых для дальнейшей групповой, исследовательской и 

проектной деятельности; 

• создание ситуации успеха. 

Метапредметные результаты 

-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

-Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

-Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.  

-Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Предметные результаты 

-Понимание особой роли Санкт-Петербурга в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

-Уважительное отношение к России, Санкт- Петербургу, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

-Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

-Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

-Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 
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 Содержание программы: 

 Что значит город для меня. Любимые места в городе.  

 

 Основные достопримечательности нашего города: 

   

 Пригороды города Санкт – Петербурга. 

Подвигу твоему, Ленинград. Блокадного город «Цветок жизни», памятники «Зенитка» 

«Катюша», «Разорванное кольцо». Знакомство с местами боев с фашистскими захватчиками 

под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны. 

Игра по станциям. Ориентирование в виртуальном городе по карте-схеме, «Маршрутным 

листам»; по природно-культурным и городским ориентирам (река, канал, остров, таблички с 

названием улиц, номерами домов, известные городские доминанты); Награждение 

победителей игры.  

 Викторины, игры. 

Игры на запоминание, ребусы, загадки, скороговорки, стихи русских поэтов о городе. 

  

В конце изучения курса учащиеся должны знать: 

- о истории Петербурга в 18-20 веках; 

- о пушкинских местах Петербурга; 

- о учебных заведениях 19 века в Петербурге; 

- о транспорте Петербурга в 18 – 19 веке; 

- архитектурные стили; 

- пригороды Санкт – Петербурга; 

- о городе-герое Ленинграде. 

 

Уметь: 

- находить информацию о городе, памятниках наследия, петербургских традициях, о 

различных учреждениях, необходимых для удовлетворения жизненных потребностей 

горожан, для самореализации в справочниках, научно-популярной литературе, интернете, на 

карте, в периодической печати; 

- ориентироваться по карте города и в городском пространстве; 

- объяснять понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», «облик города», 

«образ города» и использовать эти понятия; 

- оформлять и представлять результаты исследований в форме проектов, презентаций; 

 - уметь провести небольшую экскурсию; 

 - уметь подготовить отчет по итогам посещения музея, учебной прогулки, экскурсии. 

 

 В результате успешного освоения программы «История и культура Санкт- Петербурга» 

учащиеся: 

• углубят свои знания об истории и культуре Санкт-Петербурга;  

• приобретут навыки культурного поведения; 

• сформируют уважительное отношение к историческим личностям; 

• приобретут способности художественно-образного восприятия города; 

• сформируют умение самостоятельно выполнять контрольные и тестовые задания; 

• повысят уровень развития творческих и коммуникативных способностей; 
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• сформируют бережное отношение к историческим, архитектурным, скульптурным 

памятникам и чувство любви к родному городу в лучших традициях петербургской культуры 

• грамотно произносить, писать и использовать термины и понятия, обозначенные в 

программе; 

• указывать хронологические рамки основных периодов в жизни края и города (согласно 

программе); 

• называть самые характерные для каждого периода события и памятники, напоминающие 

об этих событиях; перечислять достопримечательности, напоминающие о значении города 

как экономического или художественно-культурного центра (согласно программе); 

• называть особенности петербургского населения: разносоциальный и разноэтнический 

состав населения; указывать самые характерные черты благоустройства города для каждого 

исторического периода; перечисляют праздничные традиции современных горожан; 

называют фамилии знаменитых петербуржцев (согласно программе).   

• Ориентироваться по карте-схеме города  

 - читать легенду карты-схемы; 

 - находить  географические ориентиры (правый, левый берег реки; север-юг, запад-

восток); 

 - определять центр города; 

 - находить культурные памятники наследия разных эпох; 

 - определять направление роста территории города.   

• Ориентироваться в реальном городе по карте-схеме, «Маршрутным листам»; по 

природно-культурным и городским ориентирам (река, канал, остров, таблички с названием 

улиц, номерами домов, известные городские доминанты);  

• объяснять необходимость бережного отношения к памятникам наследия; соблюдения 

правил поведения в общественном месте; дают оценку собственного поведения; 

• регулярно посещать музей, городские экскурсии вместе с классом; сообщать 

одноклассникам об интересных спектаклях, концертах, прогулках, совершенных вместе с 

родителями; 

• самостоятельно пользоваться краеведческими справочниками, рекомендованными 

учителем;  

• узнавать объект по изображению, указывая признаки, по которым определил памятник; 

соотносить изображение и эпоху;  

• комментировать прочитанный текст, выделять опорные слова в тексте, отвечать на 

познавательные вопросы к тексту; составлять простой план; делать сообщение по 

прочитанной книге; 

•  устно описывать объект, используя  памятку, предложенную учителем;  

• составлять письменный рассказ об объекте или человеке; 

• извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, отвечая на 

познавательное задание, поставленное перед рассказом.   
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                             4 год обучения.   «От империи до федерации» (34 ч) 

1 Вводный урок 6.09  Расписание занятий. Правила поведения на 

занятии. Правила пожарной безопасности. 

План работы на год. Стиль поведения 

петербуржцев. 

2 Петербург в начале 19 века 13.09  Некоторые исторические сведения о войне 

1812 года. Император Александр Первый. 

Стиль ампир. Примеры архитектурных 

шедевров в стиле ампир.  

3 Пушкинский Петербург 20.09  Первая треть 19 века – время расцвета 

литературы, живописи и скульптуры. Лавка 

Смирдина.  В. А. Жуковский. Дворянское 

общество. Дуэль. Музей-квартира Пушкина 

Мойка 12.   

4 Петербург – литературный 

город 

27.09  Как проходили балы в светском обществе. 

Названия танцев. Просмотр видео. Костюмы 

начала 19 века. 

5 Дворцы и особняки на 

рубеже 18-19 веков 

4.10  Архитектурные стили барокко и классицизм. 

Значение слов особняк, мезонин, фронтон, 

портик, ротонда. Архитектор И. Е. Старов. 

Таврический дворец 

6 Доходные дома 11.10  Как в Петербурге появились дворы-колодцы? 

Доходные дома.  

7 Стиль эклектика. 18.10  Стиль эклектика. Значение слов мансарда, 

пилястры, Занимательные задания на 

узнавание архитектурных стилей барокко, 

классицизм, ампир, эклектика. Примеры 

зданий, выполненных в этих стилях. 

8 Петербург на рубеже 19-20 

веков 

8.11  Влияние французской культуры. Характерные 

черты стиля модерн. И. Ф. Лидваль. 

Рассматривание архитектурных украшений в 

стиле модерн. Конкурс рисунков «Я творю в 

стиле модерн». 

9 Стиль модерн. 15.11  Дом компании Зингер. Местонахождение. 

Работа с картой. Происхождение названия.  

Внешний вид.  Назначение. Значение слов: 

валькирия, гарпун, Скандинавия.  

10 Городская жизнь в 18-19 

веках 

22.11  Быстрый темп развития города.  Первые в 

России мостовые, первые уличные фонари и 

полиция. Городская дума. Понятия: торцовая 

мостовая, съезжий дом. Первый водопровод.  



9 

 

11 Транспорт в Петербурге. 29.11  Нева – главная дорога города целых 200 лет.  

Двуколка при Петре Первом. Кареты и 

экипажи при Анне Иоанновне. Омнибус, 

конка, извозчик. Первый трамвай. Первая 

железная дорога.  

12 Петербург – военная столица. 6.12  Военная форма 18-19 веков. Значение слов: 

гарнизон, гвардия, казармы, плац, манеж. 

Марсово поле. Местонахождение. Работа с 

картой. Происхождение названия.  Внешние 

вид. Назначение. Современный вид Марсова 

поля. В. П. Стасов. Казармы Павловского 

полка. Стиль ампир. Михайловский манеж. 

Мраморный дворец.  

13 Чему и как учили детей в 

Петербурге 19 века. 

13.12  Обучение при Александре Первом. Обучение 

при Николае Первом. Царскосельский лицей. 

Знаменитые лицеисты.  Реальные гимназии.   

14 Конкурс кроссвордов 

«Петербург 18-19 веков» 

20.12  Занимательные задания, ребусы, загадки, 

тесты. 

15 Пригороды Санкт-

Петербурга 

27.12  Ленинградская область. Работа с картой. 

Дворцово-парковые ансамбли пригородов 

Санкт-Петербурга. 

16 Стрельна 10.01  Местонахождение. Работа с картой. 

Происхождение названия. Сад в Стрельне. 

Дворец в Стрельне. Интерактивная экскурсия.  

17 Константиновский дворец 17.01  История Большого Стрельнинского дворца. 

Архитектор Н. Микетти.  Нижний парк. 

Пожары во дворце. Архитектор Ф. Растрелли 

и А.Н. Воронихин. Значения слов: бельведер, 

балюстрада. Разрушение и восстановление 

дворца. Работа с картой-схемой. 

18 Петергоф 24.01  Местонахождение. Работа с картой. 

Происхождение названия. Верхний парк. 

Нижний парк.  Дворцы Петергофа. 

Происхождение названия. Назначение. 

Внешний вид. Особый герб Петергофа.  

Петергоф во время ВОВ. Восстановление 

утраченного.    

19 Большой дворец и фонтаны 

Петергофа 

31.01  Большой дворец в стиле барокко. Ф. 

Растрелли. Изумительные интерьеры 

Большого дворца. Регулярные и пейзажные 

парки. Знаменитые фонтаны. Б. Растрелли и 

его «Самсон». Второе «имя» Петергофа. 
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Рисование на тему: «Мой любимый фонтан».  

20 Ломоносов (Ораниенбаум) 7.02  О князе Меньшикове и Петре Первом.  

Подарок царя. Местонахождение города. 

Происхождение названия. Работа с картой. 

Большой Меншиковский дворец. Внешний 

вид.  Дж. Фонтана и Г. Шедель.   

21 Ломоносов (Ораниенбаум). 

Храмы города 

14.02  А. Ринальди. Ансамбль собственной дачи. 

Китайский дворец.  Павильон Катальной 

горки. Происхождение названия. Назначение. 

Значение слов: мозаика, смальта.  

22 Пушкин (Царское Село) 21.02  Саарская мыза. Местоположение. Работа с 

картой. Происхождение названия. М.Г. 

Земцов. Ф. Растрелли. Большой 

Екатерининский дворец. Барокко.  Картуш. 

Знаменитая Янтарная комната.  

23 Экскурсия в Царское Село 28.02  Камеронова галерея. Холодная баня и другие 

постройки в прилегающем парке. 

Александровский дворец. Классицизм.  Дж. 

Кваренги. Детское село. Город Пушкин. 

24 Павловск 14.03  Местонахождение. Работа с картой. 

Происхождение названия. Большой 

Павловский дворец. Ч. Камерон. Стиль 

классицизм. В. Бренна. Росси. Знаменитый 

Павловский парк и его постройки.  

25 Прогулка по 

Александровскому парку 

21.03  Работа с картой схемой. Занимательные 

задания на запоминания, на узнавание. 

Интерактивная экскурсия. 

26 Гатчина 4.04  Местонахождение. Работа с картой. 

Происхождение названия. Гатчинский дворец. 

Классицизм. А. Ринальди. Английский сад. 

Перестройка дворца архитектором В. Бренна. 

Новые парки.  Приоратский дворец. 

27 Игра по Гатчинскому парку 11.04  Приоратский дворец. История создания. 

Происхождение названия. Н.А. Львов. 

Памятник Павлу Первому работы И. П. 

Витали.  

28 Архитектура Петрограда – 

Ленинграда 

18.04  Первая мировая война. Октябрьская 

революция. Гражданская война. Перенесение 

столицы в Москву. Краткая историческая 

справка. Переименование города. Новый 

стиль конструктивизм.  Характерные черты 

стиля в новостройках того времени. 
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Наводнение 1924 года. Работа с картой.  

29 Ленинград – город – герой. 25.04  Ленинград в первые недели ВОВ. 

Ленинградская битва. Жизнь в блокадном 

городе. Памятники, посвящённые ВОВ и 

блокаде. Знаменитые Ленинградцы. Работа с 

картой. Дорога жизни. Чтение стихов. 

Просмотр документального фильма «Зелёные 

пояс Славы».   

30 Вопросы и задания (итоговое 

занятие) 

16.05   

31 Викторина «Знаете ли вы 

свой город?» 

23.05  Изменения в жизни страны 12 нюня 1991 

года. Возвращение городу имени. Флаг и герб. 

Изменение названий улиц. Как меняется 

облик города. Старые и новые традиции 

горожан. Состав населения. Знаменитые 

петербуржцы. 

32 Резерв    

33 Резерв    

34 Резерв    

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

1. Ермолаева Л.К. Чудесный город. Петербургская тетрадь.Ч.1,2.  – СПб: «СМИО Пресс», 

2009. 

2. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Пособие по истории города. – СПб: «КОРОНА принт», 

2012. 

3. Дмитриев В.К. Книга – игра с наклейками.- СПБ: - «КОРОНА принт», 2011. 

4. Яковлева Н. А. Наш город — Санкт-Петербург. – СПб: Специальная Литература, 1999. 

5. Кудрявцева Т. А. Азбука Санкт-Петербурга. – СПб: «Искусство СПБ», 2010. 

6. Интернет-ресурсы, видео-материалы 

7. Карта – схема города 

8. Наборы иллюстраций, открыток с достопримечательностями СПб.  

 

Интернет-ресурсы: 

 1. http://www.spb-rf.ru/muzey_detskiy.htm - Музеи для детей. 

 2. http://peterburg2.ru/deti/ - Детский раздел Peterburg2.ru  

3. http://baby-scool.narod.ru/media/book/zagadki/spb.html - 

- Загадки о Санкт-Петербурге для детей  

4. http://baby-scool.narod.ru/media/book/metod/peterburg/mp3/index.html - 

- Песни о Санкт-Петербурге для детей  

5. http://baby-scool.narod.ru/media/book/poesiya/s-p-b/index.html - Стихи о Санкт-Петербурге  

6. http://www.kindergorod.ru/rasskazyi_detyam.htm - 

- История Санкт-Петербурга в рассказах для детей 
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