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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Рабочая программа  внеурочной деятельности по истории и культуре Санкт–Петербурга 

разработана на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и авторской программы Л.К. Ермолаевой 

«Система краеведческого образования в школах Санкт – Петербурга»" (базовый уровень), 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.    

Данная программа «Прогулки по Санкт-Петербургу» при составлении также 

ориентировалась на программу Ермолаевой Л.К. «Чудесный город» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования   

Программа «Прогулки по Санкт-Петербургу»  носит духовно-нравственную 

направленность и рассчитана на общекультурный уровень освоения. 

 Актуальность 
Проблема патриотического воспитания детей и молодёжи во все времена была 

актуальной. Не исключение сегодняшний день.  Воспитательное воздействие культурного 

наследия родного города становится важнейшим фактором формирования патриотизма. 

Любовь к своему городу, чувство уважения и причастность к его истории, культуре - 

результат целенаправленной и последовательной  деятельности старшего поколения 

петербуржцев в воспитании достойных наследников. Воспитание «красотой родного 

города, красотой окружающего мира» позволяет детям воспринимать мир ярким и 

многогранным,  усиливает   творческую познавательную деятельность, способствует 

развитию социально значимой активности. Современным юным петербуржцам  предстоит 

и сохранить культурное наследие города, и преумножить красоты родного Петербурга. 

Актуальность программы «Прогулки по Санкт-Петербургу» безусловно 

обусловлена необходимостью сохранения и возрождения традиций истинной 

петербургской культуры. 

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 программу включены темы, создающие у учащихся представление об основании 

Петербурга, его великолепном скульптурном убранстве, государственных символах, 

музеях и театрах города. Значительная роль отводится наиболее важным этапам 

формирования культуры «северной столицы», а также городского быта. 

Педагогическая целесообразность 
Петербург – сокровищница мировой культуры. Сохранение   наследия является 

основной задачей всех поколений петербуржцев.     Общеобразовательный курс «История 

и культура  Петербурга» из программы основной школы несколько лет назад был 

переведен в программу факультативов. Это приводит к тому, что дети слабо знают 

историю Петербурга, его достопримечательности, плохо ориентируются по карте и на 

улицах города,  своего района. В этой связи особое значение имеют занятия в системе 

дополнительного образования детей. 

Занятия по программе разнообразны по форме и методам организации 

деятельности детей, что позволяет  развить у детей интерес к изучению истории своего 

города.  

    Больше знать о своем городе будет ребенок, обучающийся по данной программе, 

который посещает музеи и выставки, участвует в автобусных и пешеходных экскурсиях, 

самостоятельно или в группе детей  собирает материал для мини-экскурсий, участвует в 

творческих конкурсах и делится своими знаниями и открытиями с родителями, имеет 

представление об истории города, района, основных достопримечательностях. У детей в 

ходе реализации данной программы развиваются познавательные и коммуникативные 



навыки, интеллект, творческая активность, формируется общая культура.. 

Для пятиклассников ещё близко  чувство удивления и восхищения миром, поэтому знания 

о родном городе и интересные исторические факты, мифы и легенды связанные с 

достопримечательностями, помогут пробудить отклик на   красоту и уникальную историю 

родного города, уважение к его традициям.   

        Особенностью данной программы являются межпредметные связи с историей, 

географией, мировой художественной культурой, литературой, что помогает детям 

проявить свои художественные и креативные способности. Знакомство с городом 

происходит не только в аудитории, но и   большая часть времени проходит в прогулках   

по улицам и проспектам, набережным и площадям, что  дает возможность обучающемуся      

«погрузится» в мир города, почувствовать свою    сопричастность  к    его жизни. 

 

Цель программы: воспитание личности юных петербуржцев через изучение 

истории и культуры Санкт-Петербурга.  

 

Задачи: 
Образовательные: 

 Дать детям элементарные знания по истории города. 

 Познакомить с основными достопримечательностями города. 

 Учить детей ориентироваться по карте города  

Развивающие: 

 Развивать творческие способности через  выражение  своего впечатления (рассказ, рисунок); 

Воспитательные: 

 Формировать культуру поведения в общественных местах.  

 Воспитывать бережное отношение к городу. 

 

Ожидаемые результаты  

К концу   обучения учащиеся смогут:  

Знать: 

 день рождения города, основателя города, герб и флаг города, их значение; 

 факты из истории города, необходимость, побудившую Петра1 построить Санкт-

Петербург; 

 основные достопримечательности города и области, их назначение и использование в 

прошлом и настоящем; 

 уметь передать свое впечатление от увиденного. 
 Уметь: 

 узнавать и называть архитектурные и исторические памятники города; 

 различать понятия «архитектор», «скульптор»; 

 понимать значение слов «культурная столица», «настоящий петербуржец»; 

 ориентироваться по карте города и области, уметь находить на ней основные 

достопримечательности; 

 выражать свое впечатление в рассказе, рисунке; 

Иметь навык: 

 участия в командных играх; 

 разрабатывать и защищать свой мини-проект; 

 поведения в общественных местах. 

 

Условия приема 
В группу принимаются все дети, желающие заниматься изучением истории и 

культурой Санкт–Петербурга, в возрасте 10 – 11  лет. На следующий год остаются 

заинтересованные дети,  желающие  заниматься более серьезно и глубоко  изучением 

своего  города. 



Основными способами проверки результативности является  

 ведение  «Рабочей тетради» для записей, зарисовок , тестовые игры, викторины , 

рассказы-экскурсии, опросы и беседы с детьми, защита социальных мини-

проектов.  

 анкетирование, анкеты для учащихся: мотивация прихода и ожидания от занятий, 

степень удовлетворенности занятиями (в конце учебного года),  

 анкета для родителей - отношение к занятиям детей, их заинтересованность и 

увлеченность  

           Режим занятий 

Программа внеурочной деятельности «Санкт-Петербург – город-музей» - Прогулки по 

Петербургу в 5 классе рассчитан на 34 учебных часа в год. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятий – 45 минут. 

Часть занятий проводится аудиторно (в классе), часть – в городском пространстве в виде 

учебных прогулок, образовательных путешествий, экскурсий, викторин, игр по 

краеведческому ориентированию. 

.         Формы организации.  

Занятия проводятся в форме: 

 беседы 

 практические занятия 

 экскурсии 

 наблюдения 

 исследовательская деятельность 

 презентации 

  конкурсы 

 самостоятельная работа (индивидуальная, в паре, групповая). 

В каждом занятии прослеживаются  две части: 

 теоретическая 

 практическая 

            Формы контроля: 

 опросы и беседы; 

 творческие задания; 

 практические задания; 

 участие различных конкурсах; 

 ведение рабочей тетради учащегося. 

 

 Учебно-тематический план   

 

№ темы Количество часов 

всего  теория практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 История моей семьи 3 1 2 

3 «…на берегу пустынных волн…».   

Петербург до Петербурга. 

4 3 1 

4 Петровский Петербург.  Город с 

удивительной судьбой 

13 6 7 

5 Васильевский остров – центр 

культуры 

12 5,5 6,5 

6  Итоговое занятие 1 - 1 

 Итого: 34 16 18 



Содержание программы  

 

1. Вводное занятие.  

Теория: Мы – Петербуржцы. Понятие «город». Функции города. Как возникают 

города? Петербург – один из крупнейших городов России и Европы. Город, воспетый 

поэтами и художниками. Цели и задачи предстоящей деятельности. Куда пойдем, что 

увидим, что узнаем. Техника безопасности во время занятий. 

Практика: Игра «Здравствуй, Город, - это Я!». 

2. История моей семьи.  

Теория: История моей семьи. Что такое «генеалогическое древо»? Зачем надо знать свои 

корни. О чем могут  рассказать старые фотографии, вещи?   

Практика: Игра  «Мой дом».  Круглый стол «Домашние реликвии». 

3. «…на берегу пустынных волн…».   Петербург до Петербурга. 

Теория: Путь «из варяг в греки». Балтика, Нева, Ладога. Крепости северо-запада Руси. 

Ниеншанц, Орешек, Ладога, Копорье, Ивангород, Корела.  Как и для чего строились 

крепости?  Крепость Ладога – первая столица Руси. 

Практика:  Работа с картой Ленинградской области. Заочная экскурсия в крепость Старая 

Ладога. Проект: Мы строим крепость. 

 

4. Основание Петербурга. Город с удивительной судьбой. 

Теория: Герб, флаг, возраст города.  Петропавловская крепость. Бастионы и куртины 

Иоанновский мост. Собор святых Петра и Павла. Ботик Петра 1.   

«Я к розам хочу, в тот единственный сад, Где лучшая в мире стоит из оград…». Летний 

дворец. 

Адмиралтейство.  

Практика: Рисуем герб, флаг.  Тематическое лото  «К» (крепость, кронверк, куртина, 

казематы, комендант, канал,  колокольня, куранты). Игра по краеведческому 

ориентированию. Летний сад. Виртуальное путешествие. Работа с картой. Интервью 

родителей. Мифы  Адмиралтейства.  Игра по краеведческому ориентированию. 

  

5. Васильевский остров – созвездие  музеев 

Теория: Васильевский остров. Легенды названия. Памятник Василию Корчмину.  

Топонимика. Васильевский остров – центр культуры Петербурга.  Первый музей России – 

Кунсткамера. Здание Двенадцати коллегий Д. Трезини.  Меншиковский дворец – первый 

дворец города. Стрелка Васильевского острова. Ростральные колонны.  

Практика: Прогулка по Университетской набережной. Фоторепортаж «Взгляд со 

стороны».  Работа с картой, вид острова с высоты птичьего полета. Планировка острова.  

Легенда строительства Кунсткамеры. Экскурсия в Меншиковский дворец «В гости к 

первому губернатору города».  Презентация «Ростральные колонны - символ морских 

побед».  

Игра «Третий лишний». 

 

6. Итоговое занятие. 

Практика: Викторина «Знаешь ли ты свой город?». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план   

 

№ 

п/п 

Тема Форма проведения 

занятия 

Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Вводное занятие. 

Мы - Петербуржцы 

Игра «Здравствуй, 

Город, - это Я!» 

0,5 0,5 1 

2 История моей семьи. 

Генеалогическое 

древо 

Игра «Мой дом» 

Проект «Герб моей 

семьи» 

0,5 0,5 1 

3 История моей семьи. 

Старые фотографии 

рассказывают… 

Выставка.  - 1 1 

4 Домашние реликвии Круглый стол 0,5 0,5 1 

5 Путь «из варяг в 

греки». Балтика, Нева, 

Ладога. 

Работа с картой 

 

0,5 0,5 1 

6 Крепости северо-

запада Руси. 

Ниеншанц, Орешек, 

Ладога, Копорье, 

Ивангород, Корела.   

Рассказ педагога. 

Работа с картой 

Ленинградской 

области. Викторина 

0,5 0,5 1 

7 Крепость Ладога –

первая столица Руси 

Заочная экскурсия 

Работа с картой 

Ленинградской 

области.  

- 1 1 

8 Мы строим крепость Проект постройки 

крепости 

- 1 1 

9 Визитная карточка. 

Герб, флаг, возраст 

города.  

Рисуем герб, флаг. 

Проект «Герб моей 

семьи» 

0,5 0,5 1 

10 Петропавловская 

крепость. 

Иоанновский мост.  

 

Тематическое лото  «К» 

(крепость, кронверк, 

куртина, казематы, 

комендант, канал,  

колокольня, куранты) 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

11 Собор святых Петра и 

Павла. Усыпальница.  

Рассказ педагога. 

Вырезаем силуэты. 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

12 Ботик Петра I.  Рисуем корабль 

«Мечта» 

0,5 0,5 1 

13 Мифы крепости Игра по 

ориентированию в 

крепости 

1 2 3 

14 «Я к розам хочу, в тот 

единственный сад, 

Где лучшая в мире 

стоит из оград…» 

Летний дворец. 

 

Рассказ педагога. 

Виртуальное 

путешествие 

Интервью родителей 

«Летний сад вчера и 

сегодня» 

1 1 2 

15 Адмиралтейство Рассказ педагога. 

Работа с картой 

1 1 2 

16 Мифы 

Адмиралтейства 

Игра по 

ориентированию 

1 1 2 



17 Васильевский остров 

– центр культуры 

Рассказ педагога. 

Работа с картой 

 

0,5 0,5 1 

18 Васильевский остров 

– центр культуры 

 

Прогулка по 

Университетской 

набережной. 

Фоторепортаж. 

0,5 1 1,5 

19 Васильевский остров. 

Легенды названия. 

Памятник Василию 

Корчмину.  

Топонимика. 

Работа с картой. 

Планировка острова. 

Работа с 

фотоматериалами. 

 

1 1 2 

20 Первый музей России 

– Кунсткамера. 

 

Рассказ педагога. 

Легенда строительства. 

Посещение музея. 

1 2 3 

21 Здание Двенадцати 

коллегий Д. Трезини 

Игра «Третий лишний»  0,5 0,5 1 

22 Меншиковский 

дворец.  

 

В гости к первому 

губернатору города. 

Экскурсия.  

1 1 2 

23 Стрелка 

Васильевского 

острова. Ростральные 

колонны. 

Презентация 

«Ростральные колонны 

– символ морских 

побед» 

1 0,5 1,5 

24 Итоговое занятие 

Викторина «Знаешь 

ли ты свой город?» 

Задание на лето 

Памятка 

отъезжающему на 

каникулы 

- 1 1 

 Итого:   16 18 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Материально–техническое обеспечение 

Оснащенный кабинет для проведения занятий: 

Мебель: столы, стулья, магнитная доска, 

Карты  и  планы  Петербурга,  краеведческая  литература. 

Мультимедийные средства обучения,  компьютер, видеопроектор и экран.  

 

                   Методическое обеспечение 

1. Творческие задания на определенную тему (рассказать о событии с точки зрения 

участника).  

2. Дидактические игры. Третий лишний. 

3. Наглядные пособия и дидактические материалы: 

 Рабочие тетради (для записи опорных слов или дат) 

 Наборы открыток с изображением города  

 Фоторепродукции картин Русского музея 

 Фотоальбом Эрмитаж 

 Карты Петербурга и Ленинградской области 

 

4. Маршруты  краеведческого ориентирования: 

 По территории  Петропавловской крепости 

 Вокруг Адмиралтейства 

 

5. Дидактический материал по изучению города:  

 Игры «Третий лишний»  

 

      Мультимедийные материалы-презентации к занятиям: 

 Символы Петербурга; 

 Основание Петербурга; 

 Петропавловская крепость; 

 Стрелка Васильевского острова. Ростральные колоны; 

 Адмиралтейство. Скульптура. Кораблик; 

  

    Список литературы для учащихся 

1. Александрова Е.Л. Остров Рус в Литориновом море. Историческое прошлое 

северных окрестностей Санкт–Петербурга. -  СПб., 2000. 

2. Ермолаева Л.К. Лебедева И.М. Чудесный город. -  СПб., 1998. 

3. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М., Захваткина И.З. Краеведение – страницы жизни 

нашего края. -  СПб.,  2006. 

4. Ефимовский Е. Путешествие в Санкт-Петербург. -  СПб., 1996. 

5. Семенова М. Мы – Славяне. – СПб., 2006. 

6. Синдаловский Н.А. Легенды и мифы Санкт–Петербурга. -  СПб., 2002. 

7. Суслов В.Н. Рассказы о Ленинграде. -  Л., 1984. 

 

Список литературы для педагога: 

 

 Авсеенко В.Н. История города Санкт-Петербурга в лицах и картинках. -  СПб., 1993. 

 Арьев А.А. Ивангородская летопись, 1492 – 2001. -  СПб., 2001. 

 Гиппинг А.И. Нева и Ниеншанц. -  СПб., 2003.  

 Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы. -  Л., 1985. 

 Даринский А.В. Прогулки по старому Санкт-Петербургу. -  СПб., 1994. 

 Ермолаева Л.К. Прогулки по Петербургу. - СПб., 1992-1997. 

 Золочевская Н.Н. Выборг: Очерк-путеводитель. -  Л., 1980. 



 Канн П.Я. Прогулки по Петербургу. -  СПб., 1994. 

 Кепп Е.Е. Выборг. -  Выборг, 1992. 

 Кирпичников А.Н. Древний Орешек. -  Л., 1980. 

 Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли. -  Л., 1984. 

 Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д., Старая Ладога – древняя столица Руси -  СПб., 

1996. 

 Крепость Ивангород – новые открытия -  СПб., 1997. 

 Лелина Е.И. Петропавловская крепость. -  СПб., 1996. 

 Некрасов Б. Гранитная летопись. -   Л., 1971. 

 Платунов А.М. Так строился Петербург -  СПб., 1997. 

 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М., 2002. 

 Синдаловский Н.А. Петербург. Путеводитель. СПб., 2001. 

19.Сорокин П.Е., Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц. -  СПб., 2001. 

20. Петербург в названиях улиц. Происхождение названий улиц и проспектов. Рек и 

каналов, мостов и островов /Алексей Владимирович, Алексей Ерофеев.-М.: 

АСТ:СПб.:Астрель-СПб, 2009 -752 с. 

21. Михайлов А.М. Санкт-Петербург: 100 удивительных мест и фактов, которых нет в 

путеводителях / А.М. Михайлов.- М.: Эксмо, 2011.-320 с. 

22. Царев Р.Я. Санкт-Петербург. Необычные прогулки, которые перевернут ваше 

представление о Северной столице / Царев Р.Я.-М.: Эксмо, 2012.- 320с.: ил.-(Туризм). 

 

 

 

 

                 Сайты по истории и культуре Санкт- Петербурга 

 
1. http://statehistoru.ru.  

2. http://spbmuseum.ru 

3. http://polithistory.ru 

4. http://virpeterburga.ru 

5. http://ILovePetersburg.ru> История Петербурга 

6. http:www.opeterburge.ru 

7. http://www.spb-guide.ru книги о Петербурге, новинки издательств с аннотациями. 

8. http://gov.spb.ru.gov/otrasl/ официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга 

9. http://www.spbmuzei.ru 

10. http://www.spb-guide.ru сводная таблица работы и стоимость билетов, сайты музеев 

(выходные дни, льготные дни). 

11. http://nsportal.ru презентации по и истории города (сайт учителей начальной 

школы) 

12. http://enoiklopedya.ru/mif мифы и легенды Петербурга 

13. http:// wwwmuseum.gorodovvoy/spb.ru Рейтинг музеев Петербурга. 

14. Go. Muzped.net сайт Русского музея, музейная педагогика, методические семинары, 

мастерклассы, конкурс методических разработок. 

15. virtualrm.spb.ru виртуальный сайт русского музея  
   16.  poetry-city.ru›piter.html Стихи о Петербурге 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poetry-city.ru/
http://www.poetry-city.ru/piter.html


Календарно – поурочное планирование курса  

 «Петербург – город- музей» 

Прогулки по Петербургу 

5класс, 1 час в неделю, всего 34 часа 

 

№ 

п/п 

Дата  Факт Тема Вид деятельности 

1 06.09  Вводное занятие.  

2 13.09  История моей семьи. Генеалогическое 

древо. Герб моей семьи 

 

3 20.09  История моей семьи. 

Старые фотографии рассказывают… 

 

4 27.09  Домашние реликвии  

5 04.10  Путь «из варяг в греки». Балтика, Нева, 

Ладога. 

Презентация  

6 11.10  Крепости северо-запада Руси. 

Ниеншанц, Орешек, Ладога, Копорье, 

Ивангород, Корела.   

 Викторина 

7 18.10  Крепость Ладога –первая столица Руси Заочная экскурсия 

8 25.10  Мы строим крепость  

9 08.11  Визитная карточка. Герб, флаг, возраст 

города.  

Викторина 

10 15.11  Петропавловская крепость. 

Иоанновский мост.  

Заочная экскурсия 

11 22.11  Собор святых Петра и Павла. 

Усыпальница.  

 

12 29.11  Ботик Петра I.   

13 06.12  Мифы крепости Игра по ориентированию 

в крепости 

14 13.12  Мифы крепости  

15 20.12  Мифы крепости  

16 27.12  «Я к розам хочу, в тот единственный 

сад, Где лучшая в мире стоит из 

оград…» 

 

Виртуальное путешествие 

 

17 10.01  Летний дворец.  

18 17.01  Адмиралтейство Презентация. 

19 24.01  Адмиралтейство. Скульптура. Игра по ориентированию 

20 31.01  Мифы Адмиралтейства  

21 07.02  Адмиралтейство – символ морских 

побед 

 

22 14.02  Васильевский остров. Легенды названия презентация  

 

23 21.02  Васильевский остров – центр культуры. 

 

Прогулка по 7 линии ВО 

24 28.02  Васильевский остров – центр культуры.  

25 06.03  Памятник Василию Корчмину и не 

только. 

 

26 13.03  Первый музей России – Кунсткамера. Прогулка по 

Университетской 

набережной 

27 20.03  Кунсткамера.  



28 03.04  Кунсткамера. Посещение музея. 

29 10.04  Здание Двенадцати коллегий Д. Трезини Игра «Третий лишний»  

30 17.04  Меншиковский дворец.  Экскурсия.  

31 24.04  В гости к первому губернатору города.  

32 08.05  Стрелка Васильевского острова. 

Ростральные колонны. 

Презентация 

«Ростральные колонны – 

символ морских побед» 

33 15.05  Итоговое занятие 

Викторина «Знаешь ли ты свой город?» 

 

34 22.05  Итоговое занятие  

 


