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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность.
Преподавание региональной истории в контексте истории России является необходимой 

составляющей современного образования. Петербург обладает огромным культурным и 
воспитательным краеведческим потенциалом.

 Предлагаемая программа реализуется в соответствии с линией «Город-центр мировой 
культуры» программы Л.К.Ермолаевой, что дает возможность обучать подрастающее поколение 
не только учебной деятельности, а расширить спектр учебных задач предметной среды в более 
широком культурном контексте.

 Через живое общение с городом расширяется кругозор, учащиеся включаются в процесс 
наследования ценностей петербургской и мировой культуры, узнают о достижениях русской 
культуры, Средневековья, Нового времени, учатся понимать значимость объектов культурного 
наследия как хранителей памяти о прошлом города и его жителей, страны и достижений мировой 
культуры.

 Для закрепления целостности и единства образовательного пространства в краеведческом 
направлении предлагаемая программа «В поисках минувших столетий: средние века» 
ориентирована на эстетическое воспитание учащихся с учетом особенностей предметных 
областей ОРКСЭ и ОДНКНР.

Цель.
 Создать условия для ценностно-смыслового восприятия культурного наследия Санкт-

Петербурга путем приобретения практического опыта и личностных знаний, влияющих на 
сознание и поведение обучающихся.

Задачи.
Обучающие: 

1. Формирование представления о городе как среде обитания горожан.
2. Формировать понятие «Культурная столица» через раскрытие значения культурных и 
архитектурных объектов, как памятников истории и культуры.
3. Формировать способность к обобщению и систематизации знаний о городе, уметь 
устанавливать причинно-следственные связи.
4. Формировать потребность в самостоятельном поиске информации по истории и  культуре 
Санкт-Петербурга.
5. Формирование нравственно-этических норм поведения в городе.

Развивающие:
1. Развитие познавательных интересов детей.
2. Развитие когнитивной сферы ребенка: художественно-эстетического восприятия, 
творческого воображения. Интеллектуальных процессов.
3. Развитие активного словаря ребенка, умение рассказывать о городе. Проявлять 
собственное отношение к событиям и фактам из жизни города.
4. Развитие умений устанавливать связи между историческими событиями.



5. Развить умение замечать необычное, интересное развивать у детей интерес к изучению 
истории и культуре родного края;

Воспитательные: 

1. Воспитание любви к родному городу и бережного отношения к традициям и 
культурному наследию Санкт-Петербурга.

2. Воспитание чувства сопричастности к жизни города.

3. Воспитание культуры общения и культуры поведения.

Реализация программы осуществляется по нелинейной схеме и согласно учебному 
графику образовательной организации.

Адресат программы
учащиеся 6-х классов, не изучавшие предмет «История и культура Санкт-Петербурга»

Организация процесса обучения.
Программа ориентирова на системно-деятельностный подход при реализации аудиторных 

и внеаудиторных занятий.

Результаты. 
Личностные:
- Стремление применить свои знания в реальной жизни через участие во внеклассной 

краеведческой деятельности
- Умение высказывать оценочное суждение о своей деятельности
- Улучшение успеваемости по предмету
Метапредметные: 
-Умение рассматривать реальные городские объекты и музейные экспонаты, извлекая из 

них информацию, делая вывод об их значение (учебно-познавательные УУД)
- Умение самостоятельно «добывать» новую информацию (регулятивные УУД)
- Умение ориентироваться по карте-схеме и карте достопримечательностей города, 

пригородов; схеме метрополитена и карте транспорта Санкт-Петербурга (регулятивные УУД)
- Умение аргументировать свой ответ (собственное мнение, оценку) о деятельности 

петербуржцев и об отношении современныхгорожан к памятникам  (коммуникативные УУД)

 Методическое обеспечение программ
1. Асмолов А.Г. Системно-деятельный подход к разработке стандартов нового поколения. 

М.: Педагогика, 2009.
2. Балязин В.Н. Неофициальная история России. От Екатерины Первой до Екатерины 

Второй. М.: Олма Медиа Групп, 2007.
3. Дмитриева Е.В.  Санкт-Петербург: культура и быт. СПб: Корона Принт, 2001.
4. Ермолаева Л.К. Санкт-Петербург. История и культура. СПб СМИО Пресс 2014.
5. Электронные образовательные ресурсы.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

       Раздел 1. Вводное занятие

Теория: Цели и задачи предстоящей деятельности объединения.  Что узнаем, где  
побывем? Техника безопасности на улице, в транспорте на экскурсии. Изготовление 
газеты «Вот и лето прошло…»

Практика: Как составить маршрут поездки, рассчитать время, логику маршрута, …        
       

      Раздел 2. Елизаветинский Петербург

Теория: Зимний дворец. История строительства Зимних дворцов. Елизаветинское барокко. 
Волшебник Растрелли К.Б.. Смольный монастырь. Архитектурный словарь. 
Практика: Игра на узнавание зданий, построенных в стиле барокко Презентация.  
Посещение музея Академии художеств, где хранится макет Смольного монастыря. 
Виртуальная экскурсия в прошлое Зимних дворцов. 

       Раздел 3. Екатерининский Петербург

Теория: Екатерина Великая. Жизнь и деятельность на благо России. Памятник на площади 
Островского.
 Екатерининский Петербург «Я приняла город деревянным, а оставила каменным…».
 Планировка города.  Зимний дворец и Эрмитаж. Царское Село. Таврический дворец. 
Медный всадник. Э.М. Фальконе. 
Невский проспект.
 Царское село. Екатерининский дворец. Янтарная комната. Подвиг реставраторов
 Практика: Экскурсия в Царскосельский лицей. 
Памятники Петру1 в России и мире. Брейн-ринг.
         

      Раздел 4. Монументальная скульптура Петербурга 

Теория: Памятники императорам. Конные монументы. Памятники полководцам. 
Триумфальные ворота и арки города.
Памятники Войне 1812 года.
Современные памятники простым труженикам города: трубочисту, дворнику, городовому, 
водоносу, фонарщику, трубочисту). 
Практика: Посещение музея воды и музея железной дороги..
      

       Раздел 5. Невский проспект – главная улица города



Теория: Невский проспект – улица красавица. Невский проспект – самая торговая улица 
Петербурга (Гостиный двор, Пассаж, Дом книги, Елисеевский магазин).
 Публичная библиотека на Невском проспекте и Садовой улице. 
Практика: Ориентирование по городским доминантам.
Пешеходная экскурсия от Адмиралтейства до Вознесенской площади. Мини-экскурсии 
обучающихся. Пешеходная экскурсия по Староневскому пр. от пл. Восстания до 
Александро -Невской лавры. 
Скульптура на фасаде Публичной библиотеки, прогулка с книгой Юрия Ракова «Эмблемы 
и символы Спб».
  

       Раздел 6. Итоговое занятие.

Теория: Подведение итогов за год. Задания на лето. 
Практика: Составляем рассказ «Петр построил Петербург», где все слова начинаются на 
одну только букву «П». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Тема занятий Количество

 часов
1 Вводное занятие. 2

2 Елизаветинский Петербург. 6

3 Екатерининский Петербург. 15

4 Монументальная скульптура Петербурга. 8

5 Вдоль по Невскому проспекту. 2

6 Итоговое занятие. 1

                                                                                                         Итого:   34 часа



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

В том числе№п/п Наименование 
разделов и 

тем

Кол-
во 

часов Теория Практика

Форма проведения
занятий

Способы 
выявления 

образовательных 
результатов

Раздел 1. Вводное занятие. 2

1-2
Как я провел 
лето. Где был, что 
видел

1 1 Изготовление 
газеты «Вот и лето 
прошло…»

устные ответы

Раздел 2. Елизаветинский 
Петербург 6

3-4

Елизаветинский 
Петербург. 

1 1 Зимний дворец 
Елизаветинское 
барокко
Презентация. Игра 
на узнавание 
зданий, 
построенных в 
стиле барокко

групповые
задания

5-8

Смольный 
монастырь 

1 3 Посещение музея 
Академии 
художеств, где 
хранится макет 

составление 
маршрутного 

листа или 
картосхемы

Раздел 3. Екатерининский 
Петербург 15

9-15
Царскосельский 
лицей 

1 6 Посещение лицея 
Исследовательская 
работа.

устные ответы

16-19

Екатерининский 
Петербург «Я 
приняла город 
деревянным, а 
оставила 
каменным…»
Екатерина 

1 3 Посещение 
памятника на 
площади 
Островского
Презентация. 
Беседа.

групповые
задания



Великая. Жизнь и 
деятельность на 
благо России. 
Памятник на 
площади 
Островского

20-23
Медный всадник 
Э.М. Фальконе

1 3 Посещение 
памятника Петру I. 
Брейн-ринг

групповые
задания

Раздел 4. Монументальная 
скульптура Петербурга 8

24-27

«...Сей век 
железный...»
Вокзалы. 
Открытие 
Царскосельской 
ж.д.

1 3 Посещение Музея 
Железнодорожного 
транспорта. «Ужас 
наших 
бабушек»(первые 
поезда)

составление 
маршрутного 

листа или 
картосхемы

28-31

Жители 
Петербурга
водоносы, 
фонарщики, 
разносчики и т. д.
Город в конце 
Х1Х в

1 3 Посещение музея 
воды..

групповые
задания

 Раздел 5. Вдоль по Невскому 
проспект.

2

32-33

Невский проспект 
– главная улица 
города 

0,5 1,5 Пешеходная 
экскурсия от 
Адмиралтейства до 
Вознесенской 
площади. Мини-
экскурсии 
обучающихся

составление 
маршрутного 

листа или 
картосхемы

 Раздел 6. Итоговое занятие. 1

34
Подведение 
итогов за год. 
Задания на лето. 

1 Памятка 
отъезжающему на 
каникулы

Итого 34 8,5 25,5
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