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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 33 ч в год, 1час в неделю. 

 

   Место и роль курса «История и культура Санкт-Петербурга» в системе 

краеведческого образования.  

Роль программы важна не столько в формировании знаний, сколько в 

пробуждении познавательного интереса ребенка в изучении города. Именно на этой 

ступени необходимо и возможно помочь ребенку полюбить город, в котором он живет 

(гордиться им, сопереживать ему, понимать его проблемы), понять ценность города 

для себя и других горожан (иметь представление о его пользе, культурной и 

исторической ценности), осознать свою взаимосвязь с городом. 

 

   I. Цель и задачи курса «История и культура Санкт-Петербурга». 

   Целью программы 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 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. Начать 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. 

 

   II Содержание курса «История и культура Санкт-Петербурга». 

   Содержание программы «История и культура Санкт-Петербурга» включает 

5 разделов: 

первый раздел – «Мир живого города»; второй – «Удивительный Санкт-

Петербург»; третий – «Блистательный Санкт-Петербург»; четвертый (дополнительный) 

– «Самые, самые…», пятый (дополнительный) «Район, в котором я учусь». 

    Содержание первого раздела «Мир живого города» знакомит учащихся с 

утилитарной значимостью всех частей любого города (домов, улиц, рек и каналов, 

садов и парков), а также исторической (дома возникли не сразу, у них есть история) и 

социальной (взаимосвязь города и горожан, зависимость состояния города от поведения 

людей). 

    Содержание второго раздела программы «Удивительный Санкт-Петербург» 

раскрывает уникальные особенности конкретного города Санкт-Петербурга, 

отличающие его от любого другого города (удивительное имя, возраст, герб, ровесник 

города, природные особенности, удивительный наряд и характер).  В то же время 

раскрывается и ценность труда создателей СПб (главное богатство города 

– его жители; город хранит память об известных и безымянных жителях). 

   Содержание третьего раздела программы «Блистательный Санкт-Петербург» 

знакомит учащихся с центром города, его главными достопримечательностями, 

ансамблями-символами города, расположенными на берегах Невы (Зимний дворец – 

символ столичного города, центр мировой культуры; Петропавловская крепость – 

символ рождения города, города военной славы России; Адмиралтейство символ 

рождения военно-морского флота, города военно-морской славы; Стрелка 

Васильевского острова – символ торгового порта России; Сенатская площадь – символ 

столичного города, основанного Петром 1). Раскрывается их эстетическая, 

историческая значимость, а также ценность труда людей, создавших эти 

достопримечательности.  

   Содержание четвертого раздела «Самые, самые…» знакомит учащихся с 

самыми интересными в истории и культуре объектами города (Дворцовая площадь – 

самая главная площадь нашего города, Невский проспект – самый главный проспект 

нашего города, Александро-Невская лавра – самый первый монастырь, духовный центр 

нашего города). Раскрывается их эстетическая, историческая, утилитарная значимость и 

ценность труда их создателей. 

   Содержание пятого раздела «Район, в котором я учусь» служит для обобщения 

и конкретизации пройденного материала по 1, 2, 3 разделам. Выявляется ценность 

района с позиции утилитарности (район – большая «клетка» города), городской 

эстетики (неповторимость убранства фасадов домов, улиц, набережных, мостов, парков 

и садов), его исторической и современной значимости (формирование территории 

района, его роль в жизни современного города) и ценности созидательного труда людей 

– главного богатства района и бережного отношения к нему.  

В 1 классе мы изучаем 1 и частично 2 раздел программы 

 

       

 III Результаты: личностные, метапредметные и предметные. 

 

Личностными результатами изучения курса «История и культура Санкт-

Петербурга» является формирование следующих умений:  



            - эмоционально-ценностного восприятия ребенком города как «своего мира»,    

представляющего значимость (ценность) для него при условии грамотного взаимодействия 

с объектами городской среды и людьми. 

− Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

             -формирование умения делать выводы; 
             -формирование положительной мотивации к обучению;         
            -формирование мотивации к обучению целенаправленной познавательной               
деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 

− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

− Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

− В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения задачи в один шаг. 

− Отбирать необходимые для решения источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста.  

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

− Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

− Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

− Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 



совместном решении проблемы (задачи). 

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметными результатами изучения курса «История и культура Санкт-

Петербурга» является формирование следующих умений.  

• овладеть элементарными знаниями о составных частях города, об удивительных 

особенностях (город островов, рек и каналов, мостов, архитектурных ансамблей, 

скульптурных памятников) присущих только Санкт-Петербургу, о роли людей и 

природы в формировании города и в решении городских проблем, о важных 

функциях города, о самых его известных достопримечательностях, то есть о том, 

что делает облик Петербурга неповторимым, отличным от других городов; 

• научиться правильно употреблять и писать «городские» слова и выражения; 

ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, маршрутному листу; 

пользоваться краеведческой литературой; описывать достопримечательности по 

памяткам; применять для выполнения заданий свой повседневный опыт и знания 

о городе, полученные на уроках; 

•  уметь выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству людей через 

слово, рисунок, поделку.  

 

   Формы учета результатов обучения. 

    Поскольку не только процесс обучения должен быть интересным для ребенка, но и 

формы контроля после завершения темы должны способствовать формированию 

познавательного интереса к предмету и не отталкивать от него, предполагается 

использовать игровые формы обучения, такие как «Составь слово», «Собери дом», 

«Построй улицу», «Собери герб», «Проведи кораблик» (для 1 года обучения), «Своя 

игра», «Что? Где? Когда? Почему?», «Верю – не верю», «Звездный час», «Умники и 

умницы», игры по станциям, викторины (для 2-4 года обучения). Командные игры не 

только поддерживают интерес ребят, но и помогают находить ответ на вопрос сообща, 

слушать и уважать чужое мнение, кратко и ёмко формулировать мысль, не бояться 

выражать свое мнение, брать на себя ответственность за команду. 

    Задания по текущему контролю за освоением программы представлены в 

петербургских тетрадях «Чудесный город», «Угадай-ка». Например, «вставь буквы в 

слова», «узнай по плану, по фрагменту здания», «разгадай кроссворд», «подчеркни в 

стихотворении слова, которые указывают на памятник», «отгадай ребус», «объясни 

понятие», «наряди здание и опиши его», «нарисуй свою решетку», «заполни лепестки 

ромашки», «допиши секретное донесение», «придумай свой ребус», «составь 

кроссворд», «сочини сказку», которые ребята выполняют всегда с удовольствием. 

 

     

 



 

IV ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс – 33 часа 

 

Тема 

раздела/ 

подраздела 

   Тема   

   урока       

       Основные вопросы  

              содержания             

Возможн

ые 

экскурси

и 

Ожидаемые результаты Формы  

учета 

результато

в обучения 

Дата 

заняти

я 

 1.Приглашение 

в путешествие. 

1. Заставка к курсу (приглашение в 

путешествие) 

2. Знакомство с участниками 

путешествия.  

3. Цель путешествия (город, в котором 

мы живем). 

4. Знакомство с родословной 

петербургской семьи (я, мое имя, мой 

день, место рождения, мои предки, 

традиции моей семьи).  

 (Тет.Ч.1 С.5) 

1. СПб-

удивительн

ый город 

Понятия:  

городовики 

родословная, предки, традиции.  

Умения: 

работа с петербургской  

тетрадью, узнавание памятника по 

изображению 

  

I. «Мир 

живого 

города» 

1. Город 

«живой» 

2-3 Город и его  

назначение 

1 Что означает слово «город»? 

2. Как «рождались» города? 

3. Как город помогает горожанину? 

(Тет.Ч.1 С.6) 

 

 

 

 

 

 

 Понятия: 

город, горожане, 

взаимосвязь города и горожан 

Умения: 

работа с петербургской  

тетрадью, составлять слова, 

оценивать значимость 

городов. 

Игра 

«Составь 

слово». 

 

 4-5. Город –  

«живой»? 

1. Чем город отличается от деревни? 

2.  Почему город – «живое существо»? 

3.  Из каких частей состоит город?  

4. Что означает каждая часть? 

(Тет.Ч.1 С.7) 

 Понятия: 

город, деревня, мир города. 

Умения: суждения о значимости 

частей города. 

  



2. Из чего 

состоит 

город 

5-6. Дома – 

главные 

«клеточки» 

города. 

1. Почему дом – главная «клеточка» 

города? 

2. Из каких частей состоит дом? 

3. Чем украшены дома? 

4. Кто создает дома? 

5. Почему каждый дом – это 

памятник? 

(Тет.Ч.1 С.8) 

 Понятия: дом, декор, фундамент, 

фасад, фронтон, колонны, 

скульптура, наличники,  

строительные 

профессии, памятник. 

Умения: соотносить названия и 

части, декор дома; объяснять его 

значимость. 

Игра 

«Собери 

дом» 

 

 7-8. «Клетки»  

 города. 

1. Какие бывают дома? 

2. Какая польза от жилого дома? 

3. Какие бывают нежилые дома? 

4. Какую пользу приносят нежилые 

дома? 

5. От кого зависит состояние дома? 

6. Что такое большие «клетки» 

города? 

(Тет.Ч.1 С.10) 

 

2. Жилые и 

нежилые 

дома. 

Понятия: жилые, общественные 

дома, квартал, район. 

Умения: оценивать значимость 

домов, взаимосвязь состояния 

домов с поведением горожан, 

узнавать городские здания, 

выражать свое впечатление. 

Нарисовать 

рисунок 

городского 

дома и 

подписать 

его части и 

украшения. 

 

 9-10. «Руки-

ноги» города – 

улицы, дороги. 

1. Что такое «руки» города? 

2. Каковы разновидности городских 

магистралей? 

3. Из чего состоит улица? 

4. Как улицы помогают людям не 

заблудиться? 

5. От кого зависит состояние улицы? 

6. Что такое «ноги» города? 

7. Какую пользу приносят они городу 

и горожанам? 

(Тет.Ч.1 С.11-13) 

3. Прогулка 

по одной 

из улиц 

города. 

Понятия: 

улица, проспект, аллея площадь, 

четная, нечетная сторона, тротуар, 

мостовая, разделительная полоса, 

«подземное хозяйство». 

Умения: находить части улицы, 

раскрывать пользу «рук-ног» 

города 

Игра 

«Построй 

улицу», 

нарисовать 

улицу – 

«помощни

цу». 

 

 11-12. «Сосуды»  

города – реки и 

каналы. 

1. Что такое «сосуды» города? 

2. Для чего нужны реки и каналы 

городу и горожанам? 

3. Почему водные «дороги» называют 

улицами? 

 Понятия: реки, каналы, 

набережные. 

Умения: раскрывать взаимосвязь 

состояния «сосудов» и поведения 

горожан. 

  



4. Что такое набережные? 

5. Как водные магистрали украшают 

город? 

6. От кого зависит состояние рек и 

каналов? 

(Тет.Ч.1 С.15) 

 13-14. «Легкие» 

города – сады и 

парки. 

 

1. Что такое «легкие» города? 

2. Для чего нужны сады и парки городу 

и горожанам? 

3. Кто создает сады и парки? 

4. От кого зависит состояние 

«легких» города? 

(Тет.Ч.1 С.16) 

 Понятия: сады, парки, скверы, 

лесопарки. 

Умения: 

оценивать труд создателей, 

понимать необходимость сохра- 

нения садов и парков. 

  

 15. Большие 

клетки города 

1. Что такое квартал? 

2. Что такое район города? 

3. Район, в котором ты живёшь. 

4. Районы нашего города 

(Тет.Ч.1 С.16-17) 

 Понятия: 

Квартал 

Район 

Умения: 

Знать название своего района, 

раскрывать взаимосвязь   районов 

города как единое целое, 

объяснение проблем своего 

района, пути его развития. 

 

  

 16. Обобщение 

по теме «Город-

живой» 

(Тет.Ч.1 С.17-18)   Викторины 

кроссворд

ы 

 

3. Город и 

горожане. 

17.Горожане – 

создатели  

города и 

хранители его 

«богатств». 

1. Как связаны горожане и город? 

3. Какие правила поведения должен 

соблюдать горожанин? 

(Тет.Ч.1 С.18) 

 

 Понятия: 

администрации районов, 

губернатор 

депутаты, правила поведения 

горожанина. 

Умения: объяснение проблем, 

правил поведения настоящего 

горожанина. 

  



 

 18. «Болезни» 

города  

1. Что такое «болезни «города» 

2. Кто виноват в «болезни города?» 

(Тет.Ч.1 С.19-20) 

 Понятия: «болезни» города, 

правила поведения горожанина. 

Умения: объяснение проблем, 

правил поведения настоящего 

горожанина. 

  

 19. Все 

горожане-соседи 

1. Почему все горожане- соседи? 

2. Почему от поведения горожан 

зависит твоё состояние? 

(Тет.Ч.1 С.20-21) 

 

 

 Понятия: правила поведения 

горожанина. 

Умения: объяснение проблем, 

правил поведения настоящего 

горожанина. 

  

 20-21. 

 Повторительно- 

обобщающий 

урок. 

1. Из чего состоит город? 

2. Кто придумал город? 

3. Для чего нужен город? 

4. Почему надо соблюдать правила 

поведения горожанина? 

(Тет.Ч.1 С.21-25) 

 Понятия: всего раздела. 

Умения: грамотно объяснять 

термины, описывать дом, улицу, 

раскрывать значение труда 

создателей и поведения горожан.  

Викторина 

«Мир 

города» 

 

II.Удивитель

ный 

Санкт-

Петербург. 

1.Визитная 

карточка 

города. 

  

 

22. Имя     

нашего города.  

1. Какое имя у нашего города и что оно 

означает? 

2. Сколько раз менялось имя города, 

почему? Какие это были имена? 

3. Какие существуют  

неофициальные имена города? 

(Тет.Ч.1 С.26-28) 

 Понятия: визитная карточка, 

официальные и неофициальные 

имена города. 

Умения:  

объяснять значение имен города, 

правильно их писать. 

  

 23. Возраст 

нашего города 

1. Когда родился город, какой у него 

возраст? 

2. Молодой или старый наш город? 

3. Когда мы отмечаем день рождения 

города? Почему? 

4. Существует ли ровесник города? 

(Тет.Ч.1 С.28-29) 

 Понятия: день рождения, 

ровесник города. Умения:  

объяснять, молодой или старый 

наш город, необходимость 

сохранения Домика Петра1. 

Ответы на 

вопросы 

после 

экскурсии 

игра «Верю 

– не верю» 

 



 24. Герб 

нашего города. 

1. Что такое герб? 

2. Какой герб у нашего города? Каковы 

его части? 

3. О чем «рассказывает» герб? 

4. Где в нашем городе можно увидеть 

изображение герба? 

(Тет.Ч.1 С.29) 

 Понятия: герб, символ, щит, 

скипетр. 

Умения: составлять герб, 

подбирать цвета к его частям, 

объяснять его значение. 

Игра 

«Собери 

герб» 

 

 25. Прогулка 

по Санкт-

Петербургу 

(Тет.Ч.1 С.30)  

Презента

ция 

«Домик 

Петра I» 

или 

4.Экскурс

ия в 

Домик 

Петра1. 

   

2. 

Природные 

особенности 

Санкт-

Петербурга 

26. 

Расположение 

СПб.  Погода в 

городе. 

1.Санкт-Петербург- северный или 

южный город» 

2.На берегу какого моря стоит наш 

город? 

3.Что такое «белые ночи»? 

4.Какая погода характерна для Санкт-

Петербурга? 

(Тет.Ч.1 С.30) 

 Понятия: природные 

особенности: город у моря, на 

Неве, на островах, белые ночи. 

Умения: объяснять, как 

расположение города связано с 

погодой и как влияет на горожан. 

Игра 

«Заполни 

пропуски в 

тексте» 

 

 27-28. Нева – 

главная река 

нашего города. 

 

1. Почему реку так зовут? 

2. Как родилась Нева? 

3. Каковы исток, устье, дельта, рукава 

Невы? 

4. Каков наряд у Невы? 

5. Каков характер у Невы? 

6. Можно ли назвать Неву 

труженицей, кормилицей? 

 

 Понятия: исток, устье, дельта, 

рукава, набережные, спуски, 

наводнения. 

Умения: 

составлять рассказ о Неве по 

вопросам, использовать доп. 

литературу, выражать свое 

впечатление, объяснять 

значимость Невы для горожан, 

Игра 

«Проведи 

кораблик» 

(с 

использова

нием 

карты-

схемы) 

 



(Тет.Ч.1 С.31-32) 

 

 

 

необходимость бережного 

отношения к ней.  

 29-30. СПб –  

город рек и  

каналов. 

1. Что такое река, канал? 

2. Почему СПб называют городом рек 

и каналов?  

3. Какие реки и каналы находятся в 

центре города и несут невские воды? 

(алгоритм как у Невы) 

4. Как «исчезают» реки? 

5. Как и зачем появляются каналы? 

6. От кого зависит состояние 

городских рек и каналов? 

7. Какая река протекает в твоем 

районе? 

(Тет.Ч.1 С.32-33) 

 Понятия:  

река, канал, исток, устье, русло, 

приток, протока, исчезнувшие 

реки и каналы 

Умения: 

ориентироваться по упрощенной 

карте-схеме, составлять рассказ по 

плану, извлекать информацию из 

дополнительной литературы.  

Игра 

«Проведи 

кораблик» 

(с 

использова

нием 

карты-

схемы).  

 

 31. СПб – 

город островов. 

1. Что такое остров? 

2. Сколько было островов и сколько их 

сейчас? 

3. Какие острова в центре СПб. Почему 

они так названы? 

4. Можно ли считать острова Даром 

Природы? 

5. На каком острове живете вы? 

6. Как изменили люди «зеленый 

наряд» невских берегов? 

(Тет.Ч.1 С.32-33) 

 

5. СПб – 

город 

островов, 

рек и  

каналов. 

Понятия: остров, город на 

островах. памятники природы, 

«зеленый наряд». 

Умения:  

ориентироваться по упрощенной 

карте-схеме, 

раскрывать влияние -человека на 

природу. 

Рисуем 

Неву. Игра 

«Перепута

ны 

острова» 

(с 

использова

нием 

карты-

схемы) 

 

 32. 

Сохранившиес

я памятники 

природы 

1. Что такое памятник природы? 

2. Уголки природы Санкт-

Петербурга (Ольгино, Лисий 

Нос, Александровский парк 

(Тет.Ч.1 (С.34-35) 

 Понятия: памятники природы, 

«зеленый наряд». 

Умения:  

ориентироваться по упрощенной 

карте-схеме, 

  



раскрывать влияние -человека на 

природу. 

 33. 

Итоговый урок 

1. Разгадай кроссворд с понятиями. 

2. Узнай памятник по фрагменту. 

3. Рассели реки и острова. 

4. Разгадай ребусы,  

5. Какая часть города «прячется» в 

стихотворении? 

 

 Понятия: всего раздела. 
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