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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «История и 

культура Санкт- Петербурга» разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.    N 273-ФЗ, с изменениями; 
2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. 

№ 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися»; 
11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-09-28-28-SP-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования 

ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера» Санкт-

Петербурга; 

16. Рабочая программа по «История Санкт-Петербурга» разработана на 

основе программы по школьному курсу "История и культура Санкт-

Петербурга" Е.В.Дмитриевой. и содержанию учебного пособия 

«Чудесный город», часть1 под редакцией Л. К. Ермолаевой– М.: 

Просвещение, 2010.  

 

Структурные компоненты 

программы: 

 

  

Направленность -  социально-гуманитарная. 

Уровень освоения программы –. общекультурный.  
Результатом освоения программы должно стать заинтересованное отношение 

обучающихся к изучению истории и современной жизни своего города, умение узнавать и 

называть его основные архитектурные и исторические памятники, желание узнавать новое 

о нем, а также знание этических норм поведения горожанина и их применение в 

повседневной жизни. 

 

Актуальность программы: 

Актуальность выбора 

Анализ ситуации, сложившейся на сегодняшний день, свидетельствует о том, что 

школьники мало знакомы с природой, историей и культурой родного края. Однако на 

современном этапе развития российского общества гражданское образование школьников 

становится предметом государственной политики и обязательной неотъемлемой частью 

образования, начиная с начальной школы. В этой связи особое значение имеют занятия в 

системе дополнительного образования детей. 

 

Данная программа поможет в воспитании у детей младшего школьного возраста 

российской и петербургской идентичности через пропаганду ценностей культурного 

многообразия и традиций нашего 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. Созданная 

атмосфера доверия и доброжелательности, товарищеского отношения в коллективе 

помогают достижению общей цели - воспитание духовно-нравственной личности. 



Характерной особенностью младшего школьника является 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. Особенностью  данной 

программы является активное взаимодействие  с городом. Знакомство с городом 

происходит не только в аудитории, но и    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. 

 

Адресат программы: 

Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 9 - 11 лет, желающим 

больше узнать о родном городе. 

Цель: 

воспитание детей истинными петербуржцами, знающими и любящими свой город, 

умеющими и желающими сохранять и приумножать его красоту и самобытность. 

Задачи: 
Обучающие:  

 Формирование представления о городе как среде обитания горожан. 

 формирование в сознании ребенка образа Санкт-Петербурга, уважения к его истории 

и культуре; 

 формирование представления об историческом прошлом и настоящем нашего города; 

о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который внесли 

соотечественники в историческое и культурное наследие Санкт-Петербурга; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.  

Развивающие: 

 развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной стороны личности юного 

петербуржца;  
 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать 

свою работу и деятельность товарищей. 

Воспитательные: 

 воспитание трепетного отношения к прошлому и ответственного отношения к 

будущему своего родного города; 

  воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности; 

 воспитание умения строить позитивные межличностные отношения со 

сверстниками. 



Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

В группу принимаются все желающие по заявлению родителей. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Стандартные рабочие ученические столы и стулья. 

 Электронная доска. 

 Компьютер. 

 Проектор 

 Шкафы для хранения материалов и пособий. 

 Демонстрационные пособия. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя. Практическая часть 

включает выполнение учащимися  творческих заданий, работы в тетради или с 

дополнительной литературой, а также экскурсии и игры по темам занятий. 

Методы обучения: 

1. Словесные методы: 

 беседа; 

 лекция; 

 рассказ; 

 объяснение. 

2. Наглядные методы: 

 показ презентаций; 

 наблюдение; 

 видеоэкскурсии. 

3. Практические методы:  

 выполнение заданий и упражнений в рабочей тетради; 

 самостоятельная работа;  

 работа с картой города и Ленинградской области; 

 развивающая игра;  

 выполнение творческих заданий; 

 экскурсии; 

 творческий отчет; 

 физкультурные минутки;  

 олимпиада 

     4. Поисковые: 

 мозговой штурм; 

 разработка и защита проектов; 

 участие в различных конкурсах и олимпиадах; 

 творческие задания. 

 



Формы обучения: Для проведения занятий чаще всего используется 

комбинированная форма, состоящая из теоретической и практической частей. 

1. Учебное занятие.  

2. Обобщающее занятие.  

3. Экскурсия. 

4. Игра. 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная, 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами и парами. 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие; 

- беседа; 

- дискуссия; 

- проектная деятельность; 

- игра-конкурс; 

- самостоятельная работа(индивидуальная, в паре, групповая) на 

занятиях и дома, 

- консультация, 

- экскурсия, 

- праздник, 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Проектные методы обучения; 

 Исследовательские методы в обучении; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, 

на основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 
 

 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

 Расширение знаний о городе в работе с дополнительными источниками 

информации, в посещении музеев, учебных прогулках; 

 понимание уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга; 

 приобщение к культурному наследию города; 

 знать изученные архитектурные и скульптурные памятники города;  

 знать основные водные артерии города, мосты; 

 уметь показывать на карте изучаемый объект и рассказывать о нем; 

 



Метапредметные: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 осваивать способы решения проблем поискового характера;  

 соблюдать нормы этики и этикета; 
 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 формировать личностный смысл учения;  
 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

Личностные: 

  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, петербуржца, чувство сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

 Чувство прекрасного на основе знакомства с мировой и отечественной 

культурой; 

  умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир; 

 умение работать индивидуально, в малой группе и коллективно; 

 проявлять желание к участию в конкурсах, играх, стремление к победе. 

Формируемые компетенции: 

 Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности 

(усвоение способов приобретения знаний из различных источников 

информации); 

 Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

 Творческая компетенция; 

 Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта 

позитивного взаимодействия, навыков конструктивного общения); 



 Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей 

и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность); 

 Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного 

отношения к семье, домашнему быту).  

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 года обучения 

 

№ п/п Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Наш 

город Санкт–

Петербург   
6 3 3 

Собеседование. 

Анкетирование. 
Педагогическое наблюдение, 

текущий контроль. 

2.  Санкт-Петербург - 

город рек и каналов.  

Река Нева.  
6 3 3 

Педагогическое наблюдение, 

текущий контроль. 

3.  Неприступная 

твердыня. 

Петропавловская 

крепость. 

6 3 3 

Педагогическое наблюдение, 

текущий контроль. 

4.  Ровесник города Домик 

Петра Первого. Троицкая 
площадь. 

2 1 1 
Педагогическое наблюдение, 

текущий контроль. 

5.  Первые городские 

постройки 2 1 1 
Тематический контроль, 

диагностические командные 

игры. 

6.  Адмиралтейство – владыка 

морей. Адмиралтейская 
верфь.  

4 3 1 
Педагогическое наблюдение, 

текущий контроль, 

диагностические игры. 

7.  Стрелка Васильевского 

острова. Ансамбль.  6 4 2 
Педагогическое наблюдение. 
Текущий контроль. 

8.  Музеи на стрелке 

Васильевского острова. 

Васильевский остров 

 

6 4 2 

Педагогическое наблюдение. 

Текущий контроль. 

Тематический контроль. 
Диагностические игры. 

9.  Дворцовая площадь. 

Ансамбль.  8 5 3 
Педагогическое наблюдение. 

Текущий контроль. Защита 
мини-доклада. 

10.  Площадь Декабристов  
Ансамбль. Исаакиевский 
собор. 

8 4 4 
Педагогическое наблюдение. 

Текущий контроль. 

Тематический контроль. 

11.  Исаакиевская площадь. 
4 2 2 

Педагогическое наблюдение. 

Командная игра «Счастливый 

случай» 



12.  Летний сад 

8 5 3 

Педагогическое наблюдение. 
Текущий контроль. 

Самостоятельное проведение 

небольшой экскурсии. 

13.  Район, в котором я живу 
5 3 2 

Итоговый контроль. Участие в 
конкурсах. 

14.  Итоговое занятие 

1 1 - 

Анализ результатов участия 

детей в мероприятиях, в 

социально-значимой 
деятельности.  

Итого: 72 42 30  

 

 

 

2 года обучения 

 

№ п/п 
Тема 

Кол-во часов 
Формы контроля 

Всего  Теория Практика 

1.  Вводное занятие 
1 0,5 0,5 

Собеседование. 

Тестирование.  

2.  Невский проспект. 
17 14 3 

Педагогическое 

наблюдение. 
Текущий контроль 

3.  Санкт-Петербург – 

город музеев и 

театров. 
2 1 1 

Педагогическое 

наблюдение. 
Текущий контроль. 

Проектная работа. 

4.  Площадь Островского 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение. 
Текущий контроль. 5.  Площадь Искусств 4 3 1 

6.  Театральная площадь 2 1 1 

7.  Санкт – 

Петербургские храмы 4 2 2 
Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий контроль. 

8.  Ленинград – город-

герой 6 3 3 

Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий контроль. 

Проектная работа 

9.  Мосты повисли над 

водами 
8 5 3 

Педагогическое 

наблюдение, текущий 

контроль. Диагностические 
игры. 

10.  «В гранит оделася 

Нева..». 
1 1 - 

11.  Твоих оград узор 

чугунный 
5 3 2 

12.  Сады и парки города. 

2 1 1 

Педагогическое 
наблюдение, текущий 

контроль. диагностические 

игры, защита мини- 



докладов. 

13.  Мифы и легенды в 

архитектуре и 

скульптуре 

2 1 1 

Педагогическое 
наблюдение, текущий 

контроль. диагностические 

игры, тематический 
контроль. 

14.  Животные в 

скульптуре 
2 1 1 

15.  Люди – лицо города. 4 2 2 Защита проектов. 

16.  Город вокруг меня. 

 
4 3 1 

Итоговый и текущий 
контроль. 

17.  Проект. Любимый 

уголок нашей семьи в 

родном городе 

4 - 4 

Подготовка и защита 

проектов. Итоговый 
контроль. 

18.  Итоговое занятие 
2 1 1 

Анализ результатов 

участия детей в работе 

кружка. 

Итого: 72 41,5 28,5  

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2 год 01.09.2021 22.05.2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

      

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Особенности 1-го года обучения: 

В курс включены темы, дающие учащимся начальные представления об 

основании Санкт- Петербурга, развившегося на островах в дельте реки Невы по воле 

Петра I; о его наиболее ярких, запоминающихся архитектурных памятниках и их 

создателях; о государственных символах; о его прекрасных решётках и оградах и 

великолепном скульптурном убранстве; об истории, культуре и развитии Фрунзенского  

района. 

Задачи программы 1-го года обучения: 

Обучающие:  
 Формирование представления о городе как среде обитания горожан. 

 формирование в сознании ребенка образа Санкт-Петербурга, уважения к его истории 

и культуре; 

 формирование представления об историческом прошлом и настоящем нашего города 

и района;  

 Формировать способность к обобщению и систематизации знаний о городе, 

учиться устанавливать причинно-следственные связи. 

 Формировать потребность в самостоятельном поиске информации по истории и  

культуре Санкт-Петербурга. 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.  

Развивающие:  

 Развитие познавательных интересов детей.  

 Развитие активного словаря ребенка, развитие языковой культуры и формирование 

речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, 

строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 Проявлять собственное отношение к событиям и фактам из жизни города. 

 развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать 

свою работу и деятельность товарищей  

 Развить умение замечать необычное, интересное развивать у детей интерес к 

изучению истории и культуре родного края; 

 

Воспитательные: 

 воспитание трепетного отношения к прошлому и ответственного отношения к 

будущему своего родного города; 

  воспитание интереса к информационной и коммуникативной деятельности; 

 воспитание умения строить позитивные межличностные отношения со 

сверстниками. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 



По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь:  
  называть основные достопримечательности нашего города, их архитектора 

(скульптора); 

  найти на иллюстрации и на карте нужный объект. 

Знать:  

  где и когда возник Санкт-Петербург;  

 Особенности и местоположение Фрунзенского района; 

  символы Санкт - Петербурга; 

  основные детали зданий (фасад, фронтон, шпиль, башенка, купол, колоннада, 

рельеф);  

 

                 Иметь навыки: 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 

участников группы.  
 соблюдать правила поведения  в городской среде, в транспорте, на экскурсиях, в 

музеях, библиотеках. 

 

Задачи: 

Развивающие: 

 Пробудить желание сохранять и приумножать то, что создавалось трудом и 

талантом предыдущих поколений; 

Воспитательные: 

 воспитание любви к родному городу, проникнуться его неповторимым 

очарованием; 

 способствовать воспитанию коммуникативной культуры; 

 формирование потребности в сотворчестве, 

В результате первого года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования 

Личностных результатов:  
 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать;  

 соблюдать нормы этики и этикета. 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации 

Метапредметных результатов:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 



 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью педагога; 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 
 

Особенности 2-го года обучения: 

В курс включены темы, дающие учащимся углубить знания об основании и 

истории Санкт- Петербурга; о его наиболее ярких, запоминающихся архитектурных 

памятниках и их создателях; о мифических героях и животных, нашедших отражение в 

скульптурном убранстве города; о музеях, мостах, театрах и храмах города, его 

прекрасных решётках и оградах. 

Задачи программы 2-го года обучения: 

 Обучающие:  
 Продолжить знакомство с историей и культурой Санкт-Петербурга; 

 Формировать умение ориентироваться в пространстве города; 

  знать изученные архитектурные и скульптурные памятники города;  

 знать основные водные артерии города, мосты; 

 иметь представление о мифических героях и животных, используемых в 

архитектуре и скульптуре города; 

 уметь показывать на карте изучаемый объект и рассказывать о нем; 

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

 уметь читать карту города; 

 уметь использовать дополнительный материал; 

 уметь подготовить отчет по итогам посещения музея, учебной прогулки, 

экскурсии. 

Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

По окончании учебного года учащиеся будут:  

              Уметь:  

  показать на карте изучаемый объект; 



  найти дополнительный материал по теме; 

  провести небольшую экскурсию; 

  подготовить отчет по итогам посещения музея, учебной прогулки, 

экскурсии. 

 

Знать:  

 основные достопримечательности Санкт-Петербурга и имена их 

создателей; 

 некоторые музеи и площади Петербурга; 

 основные реки, каналы, мосты города; 

 мифических героев и животных, используемых в архитектуре и 

скульптуре города; 

  о героизме петербуржцев в годы блокады; 

 основные петербургские храмы; 

 

Иметь навыки: 

 проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 

участников группы; 

 проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

 

Содержание программы 

Первый год 

1. Наш город Санкт–Петербург   

Дата рождения города. Происхождение названия, символы. Основатель  города. Ключи 

города. 

2.Санкт-Петербург - город рек и каналов. Река Нева.  

Место города на карте и глобусе. Человек и вода. 

Нева. Происхождение названия. Главная река – труженица, красавица, кормилица.  Путь 

из варяг в греки. Судоходство на Неве. Балтийское море, финский залив, устье Невы. 

Связь Петербурга с портами Балтики. 

Водные магистрали города. Их роль в жизни города. Отношение к ним горожан. невские 

протоки, рукава, берега. Наводнения. Острова. 

Практика.  Работа с картой – схемой, составление рассказов, разгадывание ребусов, 

кроссвордов. Работа со словарем. 



3.Неприступная твердыня. Петропавловская крепость.  

Петропавловская  крепость. Название, рождение, функции. Место крепости на карте. 

Бастионы, куртины, равелины. Петропавловский собор. Внешний вид собора. Первый 

архитектор города. Петровские ворота. Музеи на территории крепости. Экскурсия-

прогулка по территории крепости. Традиции крепости. 

4.Ровесник города Домик Петра Первого. Троицкая площадь.  

Ровесник города – Домик Петра I. Место на карте, возраст, отношение горожан. 

Экскурсия. Троицкая площадь. 

5. Первые городские постройки. Город как единое целое. Составные части города: дома, 

улицы, площади, реки, каналы, сады, парки план города. Его первый архитектор – 

Доменико Трезини. Участие Петра I в создании города. Как строили при ПетреI. Игра « Я 

люблю свой город» Обобщение изученного. 

6.Адмиралтейство – владыка морей. Адмиралтейская верфь. Адмиралтейство – 

владыка морей. Место на карте, название. Функции адмиралтейства: верфь, штаб военно-

морского флота, военно- морское училище.  Адмиралтейство – символ города морской 

славы. Архитектор Андреян Захаров. Внешний облик Адмиралтейства.: фасад, 

декоративные украшения, арка, шпиль, скульптурное убранство. Барельеф над 

центральным входом. Аллегории. Скульптор Иван Иванович Теребенев. Роль сада в 

жизни горожан. Поэтические произведения, посвященные Адмиралтейству. 

7.Стрелка Васильевского острова. Ансамбль. Происхождение названия. 

Местонахождение. Старый петербургский порт.  

Ансамбль Стрелки В.о. Биржа, пакгаузы – их назначение. Внешний облик здания Биржи: 

фронтон, портик, скульптурное убранство. Архитекторы Андреян Дмитриевич Захаров , 

Жан-Франсуа Тома де Томон. Ростральные колонны. Их назначение. Скульптурное 

убранство. Причал и набережные стрелки. Самсон Суханов и мастера-каменотесы. Роль 

сквера в ансамбле Стрелки, в жизни города. Стрелка - памятник, достопримечательность, 

символ приморского торгового города. Разбор стихов С. Черного  и  Еф. Ефимовского. 

Прогулка по Стрелке Васильевского острова, экскурсия.  

8.Музеи на стрелке Васильевского острова. Васильевский остров. Местонахождение 

острова. Легенды названия. Памятник Василию. Реки, мосты. Улицы – линии. Проспекты. 

Музеи  на Стрелке Васильевского острова. Первый музей России – Кунсткамера. Музей 

этнографии народов мира им. Петра Великого Легенда строительства. Здание Двенадцати 

коллегий, университет. История создания. Памятник Ломоносову. Дворец Меншикова – 

первый дворец города. Архитекторы Д.Фонтана, Г.И. Шедель. Флигель. Аттик.  Фронтон. 

Ассамблея. Образцовые дома. Корабли в петровском Петербурге. Зоологический музей. 

Музей Почвоведения. Первая библиотека. «Что? Где? Когда?» на тему «Васильевский 

остров» 



9.Дворцовая площадь. Ансамбль. Местонахождение площади. Происхождение 

названия. Ансамбль. Зимний дворец. Происхождение названия. Функции: дворец для 

царской семьи, для торжественных приемов. Эрмитаж, музей. Внешний облик дворца: 

фасады, наличники, пилястры, украшения. Архитектор Бартоломео Франческо Растрелли. 

Площадь – центр государственных учреждений: штаб военно-морского флота, штаб 

гвардейского корпуса, генеральный штаб. Внешний облик здания Главного Штаба: фасад, 

колонны, украшения, арка. Архитектор Карл Иванович Росси. аллегории скульптурного 

убранства. Колесница. Скульпторы Степан Степанович Пименов, Василий Иванович 

Демут-Малиновский. Эрмитаж – музей в Зимнем дворце. Здания Эрмитажа. Часы-павлин. 

Атланты. Певческий мост и капелла. Музыкальная жизнь Петербурга. Александровская 

колонна. История создания памятника его создатели. Роль Дворцовой площади в в жизни 

города: парады, праздники, митинги, демонстрации. Площадь – символ бывшей столицы и 

центр культуры Петербурга. Поэтические произведения о об ансамбле города, Дворцовой 

площади. Отношение к памятникам истории и культуры, к гостям города. Прогулка по 

Дворцовой площади, посещение Эрмитажа. 

10.Площадь Декабристов. Ансамбль. Исаакиевский собор. Местонахождение площади. 

Происхождение названий. Ансамбль площади. Исаакиевский собор. Происхождение 

названия. Функции собора: главный собор России, музей. История строительства. 

Использование технических достижений при строительстве собора. Внешний облик 

храма: купол, Звонница. колоннада, портик. скульптура. Архитектор Огюст Монферран. 

Внутреннее убранство собора: иконостас, роспись, мозаика. Медный всадник. 

Происхождение названия. История создания. Скульптор Этьен-Морис Фальконе, Мари 

Колло Памятники Петру I в Петербурге. Здания Сената и Синода. Роль этих учреждений в 

жизни России. Внешний вид: арка, колонны, скульптурное убранство. Сквер на площади 

Декабристов – средоточие памятников истории и культуры, достопримечательностей, 

символ столичного города. Стихи, живописные полотна, запечатлевшие жизнь площади. 

Прогулка по площади, экскурсия в Исаакиевский собор. Обобщение материала. 

11.Исаакиевская площадь. Местонахождение площади. Происхождение названия. 

Ансамбль. Ансамбль площади. Исаакиевская площадь. Мариинский дворец. Река Мойка. 

Синий мост. Водомерный столб. Гостиница «Астория». Памятник Николаю I. Скульптуры 

на пьедестале памятника: Вера, Мудрость, Правосудие и Сила 

12. Летний сад. Местонахождение Летнего сада. возраст происхождение названий: 

Летний сад, Карпиев пруд, Лебяжья канавка, Фонтанка. Летний сад во времена ПетраI . 

ассамблеи. Этикет в петровское время. Фонтаны, Растения Л.с., их чудесная роль в жизни 

города. Скульптуры: Полдень, Вечер, Ночь. Аллегории. Памятник И.А. Крылову – 

диковинный зверинец. Летний дворец Архитекторы. Барельефы. Внутреннее убранство. 

Чудесное кружево решетки. Создатели: Юрий Матвеевич  Фельтен и мастера-

кузнецы.Летний сад – памятник, созданный людьми, достопримечательность, символ 

красоты Петербурга. Стихи, посвященные Летнему саду. Прогулка по Летнему саду. 

13. Район, в котором я живу. Местонахождение Фрунзенского района. Происхождение 

названия. История района. Символ. Основные улицы, проспекты, площади. 



Происхождение их названий. Транспорт. Парки района. Военные памятники. Улицы и 

дома «рассказывают». Удивительные уголки района. Известные петербуржцы 

Фрунзенского района Моя школа. Дата основания. Традиции. Проект: «Что мне нравится 

в школе?». Экскурсия. Игра «Что? Где? Когда?» тема «Мой район» 

14. Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. Итоговое тестирование. 

Второй год 

1. Вводное занятие. Инструктаж  по технике безопасности при работе с основными 

инструментами. Беседа о содержании обучения. Основные разделы программы. 

Тестирование, собеседование. 

2.Невский проспект. Улица, проспект, мостовая, проезжая часть, тротуар, фонари, 

украшения улиц. Главная улица города, местонахождение. Происхождение названия 

достопримечательности история проспекта. Монастырь (лавра) Александра Невского. 

Духовная академия. Некрополь. Площадь Восстания (Знаменская). Происхождение 

названия. Московский (Николаевский) вокзал. Железная дорога. Станция метро. 

Первая линия метрополитена. Храмы Невского проспекта – проспекта 

веротерпимости. Казанский собор. Местонахождение, происхождения названия. 

Архитектор Андрей Никифорович Воронихин. Музей. Решетка. Памятники М.И. 

Кутузову и Барклаю де Толли. Храм Воскресения Христова(Спас на Крови). Магазины 

Невского проспекта. Елисеевский, Пассаж, Дом Книги, Гостиный двор, и др. 

Городская дума. Аничков дворец. Аничков мост. Пушкинский Петербург. Мойка,12. 

Банки Невского проспекта (дом Вавельберга) Достопримечательности Н. пр.. Главный 

проспект – символ культурной и деловой жизни Петербурга. Стихи и живописные 

полотна, посвященные Невскому проспекту. 

3. Санкт-Петербург – город музеев и театров. Главные музеи нашего города: 

Эрмитаж, Русский музей. Театры Санкт-Петербурга. Обобщение знаний о музеях 

города. Проектная работа. 

4. Площадь Островского. Ансамбль. Памятник Екатерине. Павильон Росси. 

Российская Национальная библиотека. Ее значение в жизни Петербурга и России. 

Архитектор Росси. Александрийский театр: внешний облик, внутреннее убранство. 

Особенности его архитектуры. Скульптура: Терпсихора, Мельпомена, Клио, Талия. 

Российская национальная библиотека. Архитектурные особенности. Роль театров в 

жизни России. Улица зодчего Росси. 

5. Площадь Искусств. Местонахождение. Происхождение названия. Ансамбль. Музеи 

площади Искусств Памятник А.С. Пушкину. Скульптор М.К. Аникушин. 

Михайловский дворец. Русский музей. Особенности архитектуры. Великие русские 

художники и их творения. Михайловский театр. Устройство зала. Партер. Бенуар. 

Ярус. Филармония. Особенности архитектуры и оформления зала. Театр музыкальной 

комедии. 



6.Театральная площадь. Местоположение. История названия. Мариинский театр. 

Архитектор. Внешний облик здания, внутреннее убранство. Консерватория. 

Музыкальная жизнь города. 

7.Санкт – Петербургские храмы. СПб – город, открытый для всех. Никольский 

Морской собор. Работа с картой. Местоположение храма. Особенности архитектуры. 

Архитектор С.И. Чевакинский. Внешний вид. История создания. Церковь святых 

Петра и Павла Местоположение храма. Работа с картой. Внешний вид. История 

создания. Архитектор А.П. Брюллов. Татарская мечеть. Местоположение храма. 

Работа с картой. Внешний вид. История создания. Архитекторы Н.В.Васильев, А.И. 

Гоген, С.С. Кричинский. Синагога. Местоположение храма. Работа с картой. Внешний 

вид. История создания. Архитектор А. В. Малов. Портал. Храм Будды. 

Местоположение храма. Работа с картой. Внешний вид. История создания. 

Архитекторы Н. М. Березовский и Г. В. Барановский — автором проекта Елисеевского 

гастронома на Невском. 

8.Ленинград – город-герой. Великая Отечественная война. Блокада. Город- герой. 

Дорога жизни. Памятники блокады. Пискаревское мемориальное кладбище. 

«Разорванное кольцо», «Цветок жизни». Экскурсия в музей блокады или другой музей. 

Проект «Моя семья в годы войны» Восстановление города и пригородов после II 

мировой войны. Мосты повисли над водами… Реки и каналы города. Как 

появляются реки и каналы Основные реки и каналы города, их местонахождение, роль 

в жизни города. Топонимика. Промышленные предприятия на берегах Невы. Значение 

дамбы. Исчезнувшие реки (Лиговка). Острова. 

9. Мосты повисли над водами… Мечта царя Петра об использовании для нужд 

города реки Невы. Вид невских берегов до строительства города. Воплощение в жизнь 

мечты царя Мосты и их роль в жизни города. Первый мост города – Иоанновский. 

Материалы, из которых строили мосты раньше и теперь. Современный вид мостов, 

украшения (решетки, скульптуры, фонари) Разные типы мостов. Цветные мосты. 

Аничков мост местонахождение, скульптор, история создания. Львы стерегут город… 

(львы, грифоны, сфинксы). Мосты через Неву.  Местонахождение. Особенности. 

Первый мост через Неву. Местонахождение, история создания особенности. 

10. «В гранит оделася Нева..». Твоих оград узор чугунный. Набережные: спуски, 

пристани, украшения, парапеты, решетки. Гранит. Спуски. Парапет. Архитекторы 

Ю.М. Фельтен, Т. Насонов. Фонари. Набережные и мосты – памятники, 

достопримечательности, символы Северной Венеции. Стихи, посвященные мостам и 

набережным.. Этическая беседа «Ты – петербуржец» (поведение в транспорте, на 

набережных, на воде, на льду) 

11.Твоих оград узор чугунный. Ограды и решетки мостов, набережных. Фонари. 

Игра «Мосты и набережные нашего города». Экскурсия по набережным города. 

12. Сады и парки города. Понятия «сад» и «парк». Умение человека использовать 

красоту природы. Сады и парки – зеленые друзья города.. Старинные парки памятники 



истории. Летний сад, Румянцевский, Михайловский, Александровский и др. Ценность 

садов и парков города, бережное отношение к ним. 

13. Мифы и легенды в архитектуре и скульптуре. Атланты. Кариатиды. Дом 

Демидовых. Гермы. Путти. Герои мифов в скульптуре. Гермес. Посейдон. Минерва. 

Беллона. Аполлон. Терпсихора. Афина. Талия. Евтерпа. Афина. Бюст. Скульптура 

«Амур и Психея». Скульптурная группа. Скульптуры-аллегории в Летнем саду, на 

арке зданий Сената и Синода, постаменте памятника НиколаюI. 

14.Животные в скульптуре. Звери и птицы. Сторожевые львы. Ши-цза – львы-

лягушки. Лошади. Змеи. Медведи. Быки. Собаки. Совы. Коты. Пеликан. Чижик – 

пыжик. Фантастические  животные. Сфинксы. Грифоны.. Обобщение материала. 

15. Люди – лицо города. Великие люди нашего города. Кого называют великими 

людьми (ученые, поэты, архитекторы, художники, полководцы). Памятники великим 

людям в городе.Петербургские мастера. Значимость различных профессий в жизни 

города. Их вклад в развитие города. Зависимость состояния города от уровня 

профессионализма его жителей. Проект Великие люди нашего города  Одежда 

жителей Петербурга в старину и сегодня. Соответствие внешнего вида горожан 

внешнему виду города.  

16. Город вокруг меня. Праздники. Народные гулянья и игры. Культурный досуг 

сегодня. Промышленность. Транспорт. Олимпиада. 

17. Проект. Любимый уголок нашей семьи в родном городе. Подготовка и 

представление проекта. 

18. Итоговое занятие. Итоговая игра «Знаешь ли ты свой город?» 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

входной, текущий, промежуточный, итоговый 

Входной: 
 проводится при наборе или на начальном этапе формирования коллектива – 

изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его способности и 

достижения в этой области, личностные качества ребенка. Проводится в виде 

тестирования, собеседования и наблюдения. 

Текущий: 

 задания по текущему контролю освоения программы представлены в 

пособии по истории города «Санкт-Петербург». 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». Используются игровые формы учета 

результатов обучения, такие как «Составь слово», «Собери дом», «Построй 

улицу», «Собери герб», «Проведи кораблик» и др. А также в виде 

подготовки и проведения презентаций, творческих работ и видеоэкскурсий 

учащимися. 

Промежуточный проводится в конце полугодия.: 

 Это дидактические игры и конкурсы, требующие подготовки команд : «Своя 

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

«Умники и умницы», игры по станциям, викторины, тестирование. 

Итоговый и тематический контроль в конце изучения темы и  года: 

 тестирование; 

 в виде викторины «Знаете ли вы свой город?»; игр «Что? Где? Когда?», 

«Счастливый случай».  

 В конце курса учащиеся готовят проект на  темы: «Любимый уголок Санкт-

Петербурга моей семьи», «Великие люди нашего города». Целью этих 

проектов является подытожить полученные знания в течение двух лет 

обучения, составить личное мнение о Петербурге. 

 

Контроль и оценка умений и навыков:  

Используются безотметочные формы оценивания результатов дополнительного 

образования. Результаты, полученные после тематической и итоговой проверки 

выполнения заданий, заносятся в таблицу. Сопоставляя результаты выполнения 

заданий, определяется динамика усвоения программы.  

Критерии оценивания: уровень - высокий, средний, низкий.  
 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид контроля Формы 

контроля  

Уровень освоения предметных результатов (в баллах) 

В  С  Н  

Входной 
Вводный 

тест. 

20-15  14-8  7-0 

Промежуточный, 

текущий 

Командные 

игры. 

Тесты. 

Активное и 

успешное участие в 

играх, подготовка к 

ним.  

20-15 

Активное и 

участие в 

играх, 

подготовка к 

ним. 

14-8 

Участие в 

играх 

7-0 

Итоговый  

Итоговый 

тест. 

Командная 

игра. 

20-15 14-8 7-0 

 

•В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

Критерии оценки результативности 

Показатели Критерии оценки 

Предметные 

результаты 

Знание изученных архитектурных и скульптурных 

памятников города и их создателей; 

 знать архитектурные памятники, связанные с 

героическим прошлым города; 

уметь находить дополнительный материал по теме и 

представлять его в виде рассказа или презентации; 

уметь показывать на карте изучаемый объект и 

рассказывать о нем. 

Личностные Формирование целостного взгляда на окружающий 

мир; 

развивать самостоятельность и личную 

ответственность в информационной деятельности; 

 формирование чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю. 



Метапредметные  Осваивать способы решения проблем поискового 

характера; 

определять наиболее эффективные способы решения 

поставленной задачи; 

осваивать формы познавательной и личностной 

рефлексии; 

осознанно строить речевое высказывание. 

Познавательные  Овладение современными средствами массовой 

информации; 

Овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

классификации 

Регулятивные Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

Умение контролировать и оценивать свои действия; 

Соблюдать нормы этики и этикета. 

Коммуникативные Умение работать индивидуально, в парах и группах; 

Учиться давать оценку и самооценку своей 

деятельности и других. 
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