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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.  Также использовался материал программы, разработанной сотрудниками кафедры 

культурологического образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования «Пешком по Петербургу». 

Программа рассчитана на учащихся, интересующихся историей Санкт- Петербурга, 

желающих больше узнать об основных достопримечательностях города. 

Программа «Прогулки по Петербургу. Пешком по Невскому проспекту» носит 

духовно-нравственную направленность и рассчитана на общекультурный уровень освоения. 

 

Актуальность 
Конечным результатом общего образования, согласно ФГОС, должна стать 

компетентность учащихся, которая в самом обобщенном виде понимается как 

«способность действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

личности проблем»
i
. Компетентный выпускник школы не только обладает совокупностью 

знаний, умений и навыков, но и может активно использовать их в практической и 

познавательной деятельности, т. е. владеет компетенциями.  

Краеведение, как никакой другой предмет, направлено на выработку школьниками 

личностно эффективных и социально значимых стратегий жизнедеятельности. В процессе 

освоения программ по истории и культуре Санкт-Петербурга учащиеся должны научиться:  

 объяснять явления окружающей действительности (их сущность, причины, взаимосвязи);  

 ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни мегаполиса; 

 выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;  

 решать проблемы, связанные с выполнением определенных социальных ролей (покупатель; 

пассажир; пешеход; посетитель социокультурного института: музея, театра, храма, 

избиратель и пр.);  

 адекватно использовать возможности города для самореализации. 

 

Цель: 

Образовательные: 

• ознакомление учащихся с историческим материалом;  

• повышение интереса к Санкт-Петербургу как центру культуры; 

• знакомство с историей и традициями города 

Развивающие: 

• развитие чувства гордости за свой  город, Россию. 

• повышение общего уровня культуры. 

Воспитательные: 

• нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи: 

• продолжить формирование у учащихся знаний по истории России; 

• показать влияния Санкт-Петербурга на развитие отечественной истории и 

культуры; 

• ознакомить учащихся с работой и экспозициями ведущих музеев города; 

• воспитывать через любовь к городу истинных петербуржцев, способных 

возродить былое его величие; 

• способствовать пониманию учащимися значимости петербургского наследия 

как части всемирного наследия. 

В процессе обучения будут использованы личностно-ориентированные технологии, которые 

представляют собой воплощение гуманистической философии, психологии и педагогики. В 

центре внимания – личность ребенка, открытая для восприятия нового опыта, способная на 

осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

 

Прогнозируемые результаты освоения программы. 

Личностные результаты:  

 локальная (региональная) идентичность (представление о специфике локального социума и 

соотнесение себя с этим социумом, осознание себя «горожанином», «петербуржцем»);  

  понимание социальной значимости (ценности) объектов культурного наследия родного 

края ;  

 осознание своей роли как наследника культурных традиций локальной территории, 

установка на ответственное поведение в городе;  

 сформированность личностного (ценностного) отношения к Санкт-Петербургу и его 

отдельным памятникам;  

 наличие познавательного интереса к прошлому и настоящему родного края, потребность в 

«культурном самообразовании» (посещение музеев, участие в городских акциях и пр.).  

Метапредметные результаты:  

 умение пользоваться краеведческими, искусствоведческими, историческими 

справочниками и энциклопедиями;  

 умение извлекать и интерпретировать информацию о прошлом и настоящем Санкт-

Петербурга из реальной городской среды, исследуя сохранившиеся объекты культурного 

наследия;  

 умение представлять результаты самостоятельного краеведческого исследования в 

различных формах (электронная презентация, реферат, творческая работа: эссе, коллаж, 

проект и пр.).  

Предметные результаты:  

 представление о городе как феномене культуры, объекте комплексного изучения;  

 понимание специфики современного Санкт-Петербурга, его уникальности;  умение 

ориентироваться в городском пространстве, используя туристическую карту и систему 

городских ориентиров;  

 понимание роли края в общеисторическом процессе, умение ориентироваться в истории 

Санкт-Петербурга (Ленинградской области), соотносить исторические периоды развития 

города с историей России, Европы, мира; 

  умение ориентироваться в культурном наследии города (узнавать объекты, определять 

художественный стиль, описывать памятники истории и культуры и т.д.);  

 владение специфическим городоведческими и искусствоведческими понятиями;  

 представление о возможностях Санкт-Петербурга для самореализации и определения 

дальнейшей жизненной стратегии;  

 представление о способах решения повседневных проблем, связанных с проживанием в 



мегаполисе (организация досуга в выходной день, правила посещения определенных 

учреждений, вызов врача, водопроводчика, электрика и пр.). 

 

Основными способами проверки результативности могут быть  

 сообщения учащихся, тестовые  работы, викторины, а в качестве итога - участие в  

интерактивной игре по краеведческому ориентированию; 

 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  

  

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

Санкт–Петербурга, в возрасте 13 – 14  лет без предварительной подготовки. 

 

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 34 часа в год  для учащихся  8 классов с проведением занятий 

1 раз в неделю, продолжительность занятия  45  минут. 

Формы обучения: лекции, беседы, экскурсия-игра, виртуальная экскурсия, дискуссия, 

круглый стол, экскурсии.  

В каждом занятии прослеживаются  две части: 

 теоретическая 

практическая 

 

Учебно-тематический план   

 

 Название  темы Количество часов 

теория практика всего 

1 От Александро-Невской лавры до 

Адмиралтейства. Начало. 

1  1 

2 Метрополитен. «Осторожно, двери 

закрываются: Александро-Невская – 

Адмиралтейская».  

1 4 5 

3 Мосты Невского проспекта. Аничков мост. 1  1 

4 Дворцы Невского проспекта. Дворец 

Белосельских-Белозерских. 

1 4 5 

5 Площади Невского проспекта. Скульптура. 1 3 4 

6 Дом Зингера – Гостиный Двор – 

Елисеевский магазин. 

1  1 

7 Литературно-театральный Невский 

проспект. 

1  1 

8 «Граждане, при артобстреле эта сторона 

улицы наиболее опасна». 

1 3 4 

9 Мировые религии Невского проспекта. 1 3 4 

10 Дворцовая площадь. 1 4 5 

11 Итоговое занятие 1  1 

12 Резервные часы  2 2 

Итого 11 23 34 

 

 

 

 



Учебно-тематический план   

 

 Название  темы Форма 

проведения 

занятия 

Количество часов 

 теория практика всего 

1 От Александро-Невской лавры до 

Адмиралтейства. Начало. 

Презентация 

«Александро-

Невская лавра». 

1  1 

2 Метрополитен. «Осторожно, двери 

закрываются: Александро-Невская – 

Адмиралтейская».  

Викторина 

Экскурсия 

1 4 5 

3 Мосты Невского проспекта. Аничков мост. Викторина  1  1 

4 Дворцы Невского проспекта. Дворец 

Белосельских-Белозерских. 

Презентация 

Экскурсия 

1 4 5 

5 Площади Невского проспекта. Скульптура. Презентация 

Экскурсия 

1 3 4 

6 Дом Зингера – Гостиный Двор – 

Елисеевский магазин. 

Игра Что? Где? 

Когда? 

1  1 

7 Литературно-театральный Невский 

проспект. 

Интерактивная 

игра 

1  1 

8 «Граждане, при артобстреле эта сторона 

улицы наиболее опасна». 

Игра 

ориентирование  

1 3 4 

9 Мировые религии Невского проспекта. Викторина 

Экскурсия 

1 3 4 

10 Дворцовая площадь. Интерактивная 

игра. Экскурсия  

1 4 5 

11 Итоговое занятие Игра  1  1 

12 Резервные часы   2 2 

Итого  11 23 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

1.   От Александро-Невской лавры до Адмиралтейства. Начало. 

Теория: Начало строительства города. Первый мужской монастырь. Невская першпектива. 

Практика: Презентация «Александро-Невская лавра». 

2. Метрополитен. «Осторожно, двери закрываются: Александро-Невская – 

Адмиралтейская». 

Теория: Метрополитен. Подземный маршрут. Строительство новых станций метро.       

Площадь Восстания.  Знаменский собор. Обелиск  «Городу-Герою Ленинграду». Московский 

(Николаевский) вокзал. 

Практика: Викторина «Узнай станцию метро по оформлению». Экскурсия в метро: Поедем 

– покатаемся». Техника безопасного путешествия в метро. 

3. Мосты Невского проспекта. Аничков мост. 

Теория: Какие мосты есть по трассе Невского проспекта? Появление первого моста на 

Невском проспекте. Аничков мост. Убранство. 

Практика: Викторина «Мосты повисли над водами». Проект : «Мой мост». 

4. Дворцы Невского проспекта. Дворец Белосельских-Белозерских. 

Теория: Строгановский дворец. Аничков дворец. Дворец Белосельских-Белозерских. 

Практика: Экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских. 

5. Площади Невского проспекта. Скульптура. 

Теория: Казанская площадь. Памятники М.Кутузову и Барклаю де Толли.            

Площадь Островского. Памятник Екатерине II. Квадрига Аполлона.  Пешеходная зона 

Малой Садовой. 

Практика: Игра по краеведческому ориентированию : «Видеть город». 

6. Дом Зингера – Гостиный Двор – Елисеевский магазин. 

Теория: Петербург – торговый. От классицизма до модерна. Гостиный Двор. Дом Книги – 

Дом Зингера. Магазин купцов Елисеевых.  

Практика: Игра «Что? Где? Когда?» 

7. Литературно-театральный Невский проспект. 

Теория:  Александринский театр. Театр комедии имени Н. П. Акимова. Кондитерская Вольфа 

и Беранже. Малый зал филармонии. 

Книжная лавка А. Ф. Смирдина.  Здание Городской публичной библиотеки им. Маяковского. 

          Практика: Музей-фотосалон Карла Буллы. Город в фотографиях. 

8. «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». 

Теория: Блокада. Жизнь Невского проспекта в годы войны. Восстановление. 

Практика: Игра по краеведческому ориентированию «Граждане, при артобстреле эта 

сторона улицы наиболее опасна». Маршрут: «Адмиралтейская – Невский проспект, д.12 – 

Адмиралтейство». 

9. Мировые религии Невского проспекта. 

Теория:  Казанский собор. Католические храмы Невского проспекта.  

Практика: Викторина «Храмы Петербурга и Невского проспекта». Экскурсия. 

10. Дворцовая площадь. 

Теория: Ансамбль Дворцовой площади. Александровская колонна. Арка Главного штаба. 

Зимний дворец.  

Практика: Краеведческое ориентирование. Дворцовая площадь – Адмиралтейский проспект.  

11. Итоговое занятие 

Теория: Подведение итогов.  Практика: Игра: Что? Где? Когда? 

 



Календарно-тематическое планирование                                                                                  

на 2019-2020 учебный год                                                                                                                              

8 класс 

 

№

п\п 

По 

плану 

По 

факту 

Тема занятия Вид деятельности 

1 02.09  Введение. Анонс. Чем будем заниматься?   

2 09.09  От Александро-Невской лавры до Адмиралтейства. 

Начало. 

Презентация 

«Александро-

Невская лавра». 

3 16.09  Метрополитен. «Осторожно, двери закрываются: 

Александро-Невская – Адмиралтейская». 

 

4 23.09  Площадь Восстания. Знаменский собор. Обелиск  

«Городу-Герою Ленинграду». Московский 

(Николаевский) вокзал. 

 

5 30.00  Викторина «Узнай станцию метро по 

оформлению». 

Викторина 

6 07.10  Экскурсия. Метро: Поедем – покатаемся». Техника 

безопасного путешествия в метро. 

Экскурсия / 

виртуальное 

путешествие  

7 14.10  Экскурсия. Метро: Поедем – покатаемся». Техника 

безопасного путешествия в метро. 

Экскурсия / 

виртуальное 

путешествие  

8 21.10  Мосты Невского проспекта. Аничков мост. Викторина «Мосты 

повисли над 

водами». 

9 11.11  Дворцы Невского проспекта. Строгановский 

дворец. 

Презентация  

10 18.11  Аничков дворец. Презентация  

11 25.11  Дворец Белосельских-Белозерских. Экскурсия / 

виртуальное 

путешествие  

12 02.12  Экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских.  

13 09.12  Экскурсия во дворец Белосельских-Белозерских.  

14 16.12  Казанская площадь. Памятники М.Кутузову и 

Барклаю де Толли. 

Экскурсия / 

виртуальное 

путешествие  

15 23.12  Площадь Островского. Памятник Екатерине II. 

Квадрига Аполлона.  

Работа с картами  

16 13.01  Пешеходная зона Малой Садовой.  

17 20.01  Игра по краеведческому ориентированию: 

«Пешком по Невскому проспекту». 

Игра по 

ориентированию 

18 27.01  Петербург – торговый. От классицизма до модерна. 

Гостиный Двор. Дом Книги – Дом Зингера. 

Магазин купцов Елисеевых. 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

19 03.02  Александринский театр. Театр комедии 

Кондитерская Вольфа и Беранже. Малый зал 

филармонии. 

Игра. Город в 

фотографиях 

20 10.02  Блокада. Жизнь Невского проспекта в годы войны. 

Восстановление. 

 

21 17.02  Игра по краеведческому ориентированию 

«Граждане, при артобстреле эта сторона улицы 

Интерактивная 

игра 



наиболее опасна» 

22 24.02  Игра по краеведческому ориентированию 

«Граждане, при артобстреле эта сторона улицы 

наиболее опасна» 

 

23 02.03  Игра по краеведческому ориентированию 

«Граждане, при артобстреле эта сторона улицы 

наиболее опасна» 

 

24 09.03  Казанский собор.  Экскурсия / 

виртуальное 

путешествие  

25 16.03  Католические храмы Невского проспекта.  

26 23.03  «Храмы Петербурга и Невского проспекта».  Викторина  

27 06.04  «Храмы Невского проспекта».  Экскурсия / 

виртуальное 

путешествие  

28 13.04  Ансамбль Дворцовой площади. Александровская 

колонна. Арка Главного штаба.  

 

29 20.04  Зимний дворец.  

30 27.04  Краеведческое ориентирование. Дворцовая 

площадь – Адмиралтейский проспект. 

Игра-

ориентирование  

31 04.05  Краеведческое ориентирование. Дворцовая 

площадь – Адмиралтейский проспект. 

 

32 11.05  Краеведческое ориентирование. Дворцовая 

площадь – Адмиралтейский проспект. 

 

33 18.05  Игра «Что? Где? Когда?»  

34 24.05  Резервные часы. Игра «Что? Где? Когда?»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  

 Фотоальбом Эрмитаж 

 Карты Петербурга и Ленинградской области 

 

4. Маршруты  краеведческого ориентирования: 

 Ансамбль Дворцовой площади 

 Вокруг Адмиралтейства 

 Площадь Островского 

 Площадь Восстания 

 

5. Дидактический материал по изучению города:  

 Игры «Что? Где? Когда?»  

 

Мультимедийные материалы-презентации к занятиям: 

 Символы Петербурга; 

 Александро-Невская лавра 

 Храмы Невского проспекта 

 Дворцы Невского проспекта 

 Адмиралтейство. Скульптура. Кораблик; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература 

 Е.В.Дмитриева Санкт- Петербург .Пособие по истории города.СПб, «Корона-

Принт»,2005. 

 В.Г.Исаченко Архитектура  Санкт-Петербурга. Справочник-путеводитель, СПб, 

Паритет,2002. 

 В.В.Нестеров.Знаешь ли ты свой город? СПб,:Норинт,1997. 

 Б.К.Пукинский, Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов, СПб, «Норинт», 2002. 

 М.Н.Умецкая. Историко- архитектурные памятники Петербурга.Санкт-

Петербург,»Союз»,2003. 

Рекомендуемая литература для учащихся 

 Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева .Прогулки по Петербургу. Перед взором владыки 

морей.Санкт-Петербург.Химиздат,1998. 

 Л.К.Ермолаева, И.М.Лебедева. Прогулки по Петербургу. Здесь будет город. Санкт-

Петербург.Химиздат,2002. 

 Г.А.Константинова ,А.И.Мажута .Прогулки по Петербургу «Там некогда гулял и 

я..»Санкт-Петербург,Химиздат,2003. 

 Санкт-Петербург. Занимательные вопросы и ответы, СПб, «Паритет»,2007. 

 Санкт-Петербург. Музеи. Пособие по истории города, СПб, «Корона- принт», 2005. 

 Санкт-Петербург. Архитектурные стили. Пособие по истории города», СПб, «Корона-

принт, 2006. 

 А.Шикурина Петербургские маршруты. Санкт-Петербург, Искусство-СПб»,2007. 

 

                 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  

                                                           

 


