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Цель и задачи программы «История и культура Санкт - Петербурга» 

    Целью программы  является создание условий для формирования нравственных чувств, 

духовно-ценностной и практической ориентации младших школьников в окружающем их го-

родском 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 формирова-

нии 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 ча-

стью всемирного культурного наследия; о петербуржцах – создателях и носителях петербург-

ской 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 ис-

точник 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 зна-

чимости 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 транс-

порте, на экскурсиях, в музеях, библиотеках, храмах.   

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

   Во время прохождения начального курса «История и культура Санкт-Петербурга» предпола-

гается, что учащиеся: 

    - овладеют элементарными знаниями о составных частях города, об удивительных особен-

ностях (город островов, рек и каналов, мостов, архитектурных ансамблей, скульптурных па-

мятников) присущих только Санкт-Петербургу, о роли людей и природы в формировании го-

рода и в решении городских проблем, о важных функциях города, о самых его известных до-
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стопримечательностях, то есть о том, что делает облик Петербурга неповторимым, отличным 

от других городов; 

   - научатся правильно употреблять и писать «городские» слова и выражения; ориентировать-

ся по упрощенной карте-схеме города, маршрутному листу; пользоваться краеведческой лите-

ратурой; описывать достопримечательности по памяткам; применять для выполнения заданий 

свой повседневный опыт и знания о городе, полученные на уроках; 

    - проявят познавательный интерес к изучению своей Малой Родины в выполнении творче-

ских заданий, в желании посетить музей, выставку и написать отзыв, самостоятельно найти 

информацию, написать стихотворение или сказку о городе; 

    - смогут развить монологическую речь и мыслительные умения (работать со стихами, ребу-

сами, кроссвордами; характеризовать объект, выявляя его главные признаки; сравнивать объ-

екты; доказывать свою точку зрения); 

    -  начнут выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству людей через слово, 

рисунок, поделку.  

    И, конечно, полученные  знания и умения должны способствовать бережному отношению 

ребят к созданному предшествующими поколениями и создаваемому в настоящее время, и 

уважению в общении в семье, с одноклассниками, в городском пространстве: на экскурсиях, в 

транспорте, музеях, театрах, библиотеках, храмах. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «История и культура Санкт -

Петербурга» в 3-м классе является формирование следующих умений:  

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

ставляющего значимость (ценность) для него при условии грамотного взаимодействия с объ-

ектами 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 хо-рошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей пра-

вила 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               дея-

тельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «История и культура Санкт- Пе-

тербурга» в 3-м классе является формирование следу-ющих 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. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образователь-

ных достижений (учебных успехов). 
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Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор-

мация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энцикло-педий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явле-

ния; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   зна-

ний. 

 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 учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

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

обосновать, приводя аргументы. 

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

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побужда-

ющий и подводящий диалог).  

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

гнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); от-

делять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в сов-

местном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

 

Предметными результатами изучения курса «История и культура Санкт- Петербур-

га» в 3-ем классе является формирование следующих умений.  

    - овладеть элементарными знаниями о составных частях города, об удивительных особенно-

стях (город островов, рек и каналов, мо-стов, архитектурных ансамблей, скульптурных памят-

ников) присущих только Санкт-Петербургу, о роли людей и природы в формирова-нии города 

и в решении городских проблем, о важных функциях города, о самых его известных досто-

примечательностях, то есть о том, что делает облик Петербурга неповторимым, отличным от 

других городов; 

   - научиться правильно употреблять и писать «городские» слова и выражения; ориентиро-

ваться по упрощенной карте-схеме города, маршрутному листу; пользоваться краеведческой 

литературой; описывать достопримечательности по памяткам; применять для выполне-ния за-

даний свой повседневный опыт и знания о городе, полученные на уроках; 

    -  уметь выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству людей через слово, 

рисунок, поделку.  
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Содержание курса. 

 

   Содержание программы «История и культура Санкт – Петербурга » включает  2 раздела    (2 

выпуска ): 

первый раздел – «Санкт – Петербург –город музеев и театров » ( 2 выпуск ); 

 второй – «Из истории приневских земель» ( 3 выпуск ). 

    Содержание первого раздела (2 выпуск ) «Санкт – Петербург – город музеев и театров » 

знакомит учащихся  с главными музеями и театрами нашего города и другими достопримеча-

тельностями , расположенными на берегах Невы. Учащиеся знакомятся с такими театрами, как: 

Михайловский театр, театр им. А.С.Пушкина (Александринский театр ) , театр комедии, Филар-

мония. Также на уроках происходит знакомство с различными музеями нашего города: Русский 

музей,музеи на стрелке Васильевского острова: Кунсткамера, Зоологический музей. 

На уроках происходит знакомство с площадями: 

площадь Искусств, площадь Островского, Театральная площадь,  раскрывается их эстетиче-

ская, историческая значимость. 

Этот раздел знакомит учащихся с Российской национальной библиотекой-богатством Санкт- 

Петербурга. 

В этом разделе учащиеся 3 класса знакомятся с храмами  разных вероисповеданий. 

Также этот раздел включает в себя изучение таких тем, как: 

Петербургские набережные, их необходимость и особенности. Создатели набережных. Пе-

тербургские мосты — их необходимость и особенности. Мастерство создателей мостов. Чугун-

ные решетки, ограды — их необходимость, особенности. Украшения фасадов старинных петер-

бургских домов: колонны, пилястры, декоративное убранство. Создатели петербургских зданий: 

архитекторы, строители, декораторы. Сказочные существа в Петербурге. Скульптура, статуя, ба-

рельеф. Старинные петербургские фонари — их необходимость, особенности. 

Содержание этого раздела раскрывает уникальные особенности города Санкт-Петербурга, 

отличающие его от любого другого города. Раскрывается эстетическая, общественная значи-

мость достопримечательностей нашего города и ценность труда. 

 

    Содержание второго раздела  ( 3 выпуск ) «Из истории приневских земель»  знакомит уча-

щихся с утилитарной значимостью  всех частей любого города ,а также исторической и соци-

альной (взаимосвязь города и горожан, зависимость состояния города от поведения людей).  

   Содержание раздела знакомит с жителями невских берегов, их бытом, традициями, укладом 

жизни. Знакомит с историей приневских земель.(Невские крепости. Кронштадт).  

  Содержание  раздела программы «История и культура Санкт – Петербурга » знакомит уча-

щихся с центром города, его главными достопримечательностями, ансамблями-символами го-

рода, расположенными на берегах Невы (Петропавловская крепость – символ рождения горо-

да, города военной славы России; Адмиралтейство- символ рождения военно-морского флота, 

города военно-морской славы). Раскрывается их эстетическая, историческая значимость, а 

также ценность труда людей, создавших эти достопримечательности.  

   Содержание этого  раздела также  знакомит учащихся с самыми интересными в истории и 

культуре объектами города (Домик Петра Первого– самое первое жилое  здание нашего города 

,Троицкая площадь – самая первая площадь нашего города , Невский проспект – самый глав-

ный проспект нашего города, Зимний дворец – символ столичного города, центр мировой 

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

рода). Раскрывается их эстетическая, историческая, утилитарная значимость и ценность труда 

их создателей. Указываются некоторые традиции, связанные с этими объектами. Подчеркива-

ется значение объектов как символов, опознавательных знаков города.  

 Содержание раздела включает в себя знакомство с эпохой Петра Первого (ассамблеи и гуля-

нья в эпоху Петра Первого ), также знакомство с эпохой правления Анны Иоанновны  ( цар-

ский двор в правление Анны Иоанновны ). 
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  В  данном разделе  происходит  знакомство с  архитектурными стилями ( петровское  барокко 

- Меншиковский дворец,  русское  барокко  -  Зимний  дворец). 

    Данный раздел включает в себя  тему «Как учили детей в Петербурге 18 века»,  в которой 

раскрываются традиции Санкт- Петербургской школы 18 века. 

Благодаря содержанию этого раздела дети могут понять, что их ближайшее окружение – осо-

бый мир Города, требующий и особого поведения. 

                                              

Формы работы: урок-презентация, урок-путешествие, викторина, 

игра, беседа. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во  

часов 

1.  Вводный урок. 

Санкт- Петербург – город музеев и театров. 

1 

2.  

 

Музеи на стрелке Васильевского острова. 1 

3.  Площадь Искусств. 

Михайловский театр. 

Здание Филармонии   

1 

4.  Михайловский дворец. 

Русский музей. 

1 

5.  Площадь Островского. 1 

6.  Театр имени А.С.Пушкина. 

(Александринский театр). 

1 

7.  Российская национальная библиотека. 1 

8.  Елисеевский магазин. 

Театр комедии. 

1 

9.  Вопросы и задания  

(итоговое занятие) 

1 

10.  Театральная площадь. 1 

11.  Санкт-Петербургские храмы. 1 

12.  «Мосты повисли над водами…» 

Мосты через реки и каналы. 

1 

13.  Мосты через Неву. 1 

14.  «В гранит оделася Нева…» 1 

15.  «Твоих оград узор чугунный…» 1 

16.  Мифы и легенды в архитектуре и скульптуре.Атланты  

и кариатиды. 

1 

17.  Герои мифов в скульптуре. 1 

18.  Скульптуры-  аллегории. 1 

19.  Животные в скульптуре. 

Звери и птицы. 

1 

20.  Фантастические животные. 1 

21.  Вопросы и задания  

(итоговое занятие) 

1 

22.  Жители невских берегов. 1 
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23.  Из истории приневских земель. 1 

24.  Невские крепости. 

Кронштадт. 

 

1 

25.  Петропавловская крепость. 

Петропавловский собор. 

1 

26.  Домик Петра Первого. 

Троицкая площадь. 

1 

27.  Петровское барокко. 

Меншиковский дворец. 

1 

28.  Ассамблеи и гулянья в эпоху Петра Первого 1 

29.  Корабли в петровском Петербурге. 

Адмиралтейство. 

1 

30.  Александро-Невская лавра. 1 

31.  Невский проспект. 1 

32.  Царский двор в правление Анны Иоанновны. 1 

33.  Из истории Зимних дворцов. 

Русское барокко. 

1 

34.  Как учили детей в Петербурге 18 века. 

Итоговое занятие. 

1 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Использование ИКТ технологий на занятиях внеурочной деятельности. 

 


