


 

Пояснительная записка 

Программа «Санкт-Петербург – город-музей» является средством реализации тре-

бований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы, конкретизирует методы формирования универсальных 

учебных действий учащимися в части повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности обучающихся. Направлена на развитие творческих способностей обучаю-

щихся, формирование у них основ культуры исследовательской и проектной деятельно-

сти. 

Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно- деятель-

ностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы обучающихся, раз-

витие критического и формирование инновационного мышления в процессе достижения 

личностно значимой цели, представляющей для обучающихся познавательный и при-

кладной интерес. 

Настоящая программа разработана на основе авторской концепции краеведческого 

образования и программы учебного курса Л.К. Ермолаевой «Санкт-Петербург – город-

музей» (Л.К. Ермолаева Система краеведческого образования в школах Санкт-

Петербурга. Концепция. Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий. СПб, 

2009). 

Курс для учащихся 7 класса рассчитан на 34 часа и осуществляется посредством 

занятий в аудитории, экскурсионной и проектно-исследовательской деятельности уча-

щихся. 

Каждое сооружение города хранит память о прошлом, о петербуржцах, является 

уникальным источником, памятником петербургского наследия. Однако в нашем городе 

есть памятники, которые напоминают об опыте строительства, художественной культу-

ре, технических достижениях, традициях других времен, народов, культур, цивилизаций. 

В то же время эти памятники не повторяют ранее созданное, а являются уникальными, 

неповторимыми достопримечательностями, «знаками», символами Санкт-Петербурга. 

Цель программы: 

способствовать эмоционально-ценностному восприятию школьниками городских объек-

тов, музейных экспозиций и традиций как части не только отечественного, но всемирно-

го культурного наследия, а себя – как носителей традиций мировой культуры, храните-

лей наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец. 

Задачи программы: 

1. Способствовать расширению знаний учащихся о петербургском наследии и его 

создателях, формированию познавательного интереса к его дальнейшему изучению. 

2. Показать связь «времен, народов, культур» на примере памятников уникально-

го культурного наследия Петербурга. 

3. Раскрыть неповторимость петербургского наследия, созданного творческими 

мастерами, хранящего память об истории и культуре Петербурга, России. 

4. Способствовать осознанию учащимися значимости петербургского наследия 

как части мирового и отечественного культурного наследия, значимости его для каждого 

горожанина; содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к го-

роду, гордости за свой край, бережного отношения к памятникам истории и культуры. 

5. Содействовать развитию у учащихся умений применять ранее полученные зна-

ния, развитию умений извлекать информацию об объекте из разных источников, узна-

вать, «читать» объект, многоаспектно характеризовать его (разъясняя связь памятника с 

всемирным культурным наследием и объясняя его значение как памятника петербург-

ского 

наследия); сравнивать разные объекты, ориентироваться по карте, в окружающей среде, 

в хронологии, в справочной краеведческой литературе. 



 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные УУД: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ Санкт-Петербурга; 

• знание основных исторических событий, связанных с историей Санкт-

Петербурга; 

• знание истории и географии своего города, его достижений и культурных тради-

ций; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• уважение истории, культурных и исторических памятников; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-

ния, 

общественно-полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Регулятивные УУД - умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности: 

1) Ориентируются по различным видам карт (карта транспорта, достопримеча-

тельностей, историческая, экологическая   и др.), рекомендованным учителем: 

- находят на карте нужные объекты; 

- прокладывают оптимальные маршруты; 

- читают карты как источник информации; 

2) Ориентируются в реальном городском и музейном пространстве (по природ-

ным ориентирам, по городским ориентирам и доминантам; по маршрутному 

листу; по картам); 

- объясняют необходимость соблюдения правил поведения горожанами; бережного 

отношения к памятникам наследия; оценивают поведение горожан; решают ситуацион-

ные задачи; дают оценку собственного поведения; 

- регулярно посещают учебные экскурсии и прогулки; сообщают одноклассникам 

об «открытиях», сделанных во время самостоятельных учебных прогулок; следят за  со-

бытиями в городе по СМИ, Интернету и др. источникам 

3) Умеют 

- извлекать необходимую информацию из разных письменных источников (спра-

вочников, научно-популярной литературы, Интернета); 

- узнавать объект по изображению, по деталям, по описанию; «исследовать» изоб-

ражение (рассматривать, выделять главное, сравнивать с другими изображениями); опи-

сывать объект как памятник всемирного и петербургского культурного наследия;   

- самостоятельно «считывать» информацию из реальных городских объектов и му-

зейных экспонатов, делая вывод о значение (значимости) этого петербургского памятни-

ка; составлять отчет об исследованном городском объекте (заполнить Лист прогулки); 

- обращаться к родственникам, знакомым и незнакомым горожанам как к источни-

кам 

краеведческой информации (формулировать вопросы; проводить анкетирование; 

брать интервью); 

4) Умеют 



- используя ранее полученные знания (по другим учебным дисциплинам, из СМИ, 

музейных экспозиций, дополнительной литературы, сайтов Интернета), разъяснить, объ-

яснить роль конкретных памятников, традиций, людей в определенный период истории 

города, их значение для развития культуры города; 

- применять полученные знания и умения в реальной жизни (в общении с одно-

классниками, младшеклассниками, родителями, гостями города; в различных житейских 

ситуациях: найти адрес, перейти улицу, вызвать водопроводчика, выбрать нужное учеб-

ное заведение и т.д.); 

5) Умеют  

- сравнивать, сопоставлять реальные памятники, а также и их изображения; 

- комментировать текст, выделять главную мысль в тексте, составлять развернутый 

план, отвечать на познавательные задания, поставленные к тексту; готовить сообщения 

по дополнительной литературе (не 2 и более источникам); работать над ученическим ре-

фератом; 

- обосновывать, аргументировать, доказывать, аргументировать  свой ответ (мне-

ние, точку зрения, оценку); 

- извлекать необходимую информацию из рассказа учителя, одноклассника, задавая 

им вопросы 

Познавательные УУД - умение определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

- грамотно произносят, пишут и используют термины и понятия, обозначенные в 

программе;   

- указывают хронологические рамки этапов формирования наследия Санкт-

Петербурга, 

- называют конкретный памятник или группу памятников, разъясняют о какой 

гране или гранях петербургского наследия они «рассказывают», объясняют их ценность 

(утилитарную, историко-культурную, общественную значимость или др.) для современ-

ников и в настоящее время; 

- называют петербургские традиции, разъясняют причины их появления или исчез-

новения, рассказывают о них, оценивая их позитивные и негативные стороны; 

- разъясняют особенности формирования петербургского населения и специфику 

его состава; 

- объясняют на конкретных примерах последствия природно-географических усло-

вий для формирования культурного наследия нашего края и Санкт-Петербурга; 

- указывают основные периоды развития нашего края, роль Петербурга в развитии 

края (Ленинградской области), связи нашего края со странами Балтийского региона, Ев-

ропы, мира. 

Коммуникативные УУД - умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и уче-

та интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Содержание курса (модуля) внеурочной деятельности 

Разделы Основное содержание раздела Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности учащихся 
Введение Город – назначение (функция), структура. Офици-

альные и неофициальные названия города – при-

чины их появления. Герб города – главный символ 

города, его расшифровка. Основные этапы разви-

тия города. Уникальный облик исторического цен-

Создают карты Петер-

бурга. Создают компь-

ютерную презентацию, 

участвуют в квестах, 

создают постеры, слу-



тра города – результат деятельности разных поко-

лений петербуржцев. Памятники – символы разных 

эпох. Значение Петербурга для России как центра 

экономики, образования, просвещения, науки, ху-

дожественной культуры. Традиции жизни и дея-

тельности горожан. Знаменитые жители города. 

Введение в новый курс. Всемирное культурное 

наследие. Санкт-Петербург - молодой город Евро-

пы. Петербургские памятники всемирного и отече-

ственного культурного наследия. Каждый Петер-

бургский памятник, напоминающий о всемирном 

культурном наследии, является частью петербург-

ского наследия, хранит память о своих создателях, 

о жизни петербуржцев. 

шают, задают вопросы 

Тема 1.  

Легенды осно-

вания Петер-

бурга. 

История основания Петербурга, выбор места стро-

ительства города. Как Петр «прорубал окно в Ев-

ропу» Тайны географического положения Санкт- 

Петербурга. 

Учащиеся совершают 

виртуальную 

экскурсию в прошлое, 

рисуют карты города. 

Тема 2.  

Призрак Ми-

хайловского 

замка 

История Михайловского замка. На время квеста 

ребята станут охотниками за привидениями и от-

правятся к самому таинственному и мистическому 

месту Петербурга, где, по преданиям, водятся при-

зраки. Юные участники выучат язык шифров и 

знаков, смогут пообщаться с призраками знамени-

тых жителей города. Дух Павла I подскажет ребя-

там, что означает надпись над воротами Михайлов-

ского замка, почему для строительства было вы-

брано именно это место и сколько заговоров было в 

замке во времена правления императорской дина-

стии. А призрак Петра Великого поможет расшиф-

ровать послание, из которого ребята узнают, как 

оживший Медный всадник спас Петербург от 

наводнения. 

Презентация учащихся, 

квест, сообщения, бесе-

да 

Тема 3.  

Петербург – 

город островов 

Петербург часто называет городом островов, каж-

дый из которых имеет свою интересную и уникаль-

ную историю. Участникам квеста предстоит сосчи-

тать, из скольких островов состоит город, и по спе-

циальной карте найти именно тот, на котором спря-

таны сокровища, лежащие там уже более 200 лет. 

Квест «Остров сокро-

вищ» 

Тема 4.  

Тайны каналов 

и мостов Пе-

тербурга 

История строительства каналов и мостов Петербур-

га, тайны и легенды, связанные со строительством 

каналов и мостов города. 

Презентации учащихся, 

составление карты ка-

налов и мостов, беседа. 

Тема 5  

Ротонда на Го-

роховой 

История строительства, тайны сооружения Сообщение, 

презентация, беседа 

Тема 6 Сфинк-

сы и грифоны 

Петербурга. 

История появления сфинксов и грифонов в Петер-

бурге 

Презентация учащихся, 

Виртуальная экскурсия, 

сфинксы на карте 

города. 

Тема 7  

«Невское са-

фари»  

История появления львов Петербурге. Квест « Невское сафари. 

Охота на Петербургских 

львов. 

Тема 8  

Тайны старой 

крепости. 

История основания, строительства, трехсотлетняя 

цитадель хранит множество любопытных историй. 

Участники квеста узнают, как выглядела фортифи-

кация петровские времена и сконструированы ба-

Квест, беседа, 

презентация 



стионы, почему на Плясовой площадке не танцева-

ли, от крепость охраняла жителей новой столицы, 

кто был главным внутри крепостных стен. 

   

   

  



Тематическое планирование 

№ Название модуля 

(раздела, темы) 

Общее 

количество 

часов 

Часы ауди-

торных за-

нятий 

Часы внеа-

удитор-ных 

занятий 

Формы организации 

внеурочной деятель-

ности 

1. Введение 1 1  Беседа, практиче-

ская работа «рисо-

вание карт» 

2. Тема 1.  

Легенды основа-

ния 

Петербурга. 

2 2  Беседа, практиче-

ская работа, карта 

«Петербург в 18 в» 

3. Тема 2.  

Призрак Михай-

ловского замка 

4 2 2 Беседа, квест 

4. Тема 3.  

Петербург-город 

островов 

5 3 2 Беседа, практиче-

ская работа «карты 

островов Петербур-

га» Квест 

5. Тема 4.  

Тайны каналов и 

мостов Петербурга 

4 4  Создание презента-

ций, беседа, практи-

ческая работа «нане-

сение на карту кана-

лов и мостов» 

6. Тема 5.  

Ротонда на Горо-

ховой 

2 2  Презентация, беседа 

7. Тема 6.  

Сфинксы и грифо-

ны 

Петербурга. 

2 2  Беседа, квест, прак-

тическая работа 

нанесение на карту 

места расположения 

львов» 

8. Тема 7.  

«Невское сафари» 

4 3 1 Беседа, квест, прак-

тическая работа 

нанесение на карту 

места расположения 

львов» 

9. Тема 8.  

Тайны старой кре-

пости. 

5 2 3 Беседа, презентация, 

сообщения, квест 

10. Подготовка итого-

вого проекта 

4 4  проект 

11. Защита проекта 1 1   

 ИТОГО 34    

     

 

  



Учебно-методический комплекс 

1 Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1.(с древнейших времен до 

начала ХIX века) – СПб.СМИО Пресс. 2011 

2 Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.2 (XIX век – начало XX века). 

– 

СПб.СМИО Пресс. 2011 

3 Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Ч.3 (XX век – начало XXI века). 

– 

СПб. СМИО Пресс. 2011 

4 История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – СПб, изд-во ЗАО 

«Карта». 

5. Санкт-Петербург - город-музей. Учебник по истории и культуре Санкт-Петербурга в 

двух книгах. Часть 2".- СМИО-Пресс 

6. Ермолаева Л.К. Петербург - город-музей. Петербургская тетрадь. Ч. 1, 2, 3 - СПб: 

СМИО Пресс, - 2010 

 

 

Дополнительная литература : 

1 Барышников М. Н. Деловой мир Петербурга. Исторический справочник. — СПб., 2000 

2 Бахтиаров А. А. Брюхо Петербурга: Очерки столичной жизни. - СПб., 1994 

3 Длуголенский Я. Н. Век Достоевского. В 2х ч. – СПб., 2005- 2007 

4 Дмитриев С. С. Очерки русской культуры начала XX века. Книга для учителя. — М., 

1985 

5 Засосов Д. А., Пызин В. И. Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов. - Л., 1991 

6 Зодчие Санкт-Петербурга. XIX - начало XX века / Сост. В. Г. Исаченко. - СПб., 1998 

7 Муравьева И. А. Век модерна. – СПб., 2001- 2004 

8 От конки до трамвая / Сост. Е. Шапилов, М. Величко, Л. Процай, Н. Буйникова. - СПб., 

1993 

9 Февральская революция. Историческая справка // Преподавание истории в школе. 2001, 

№ 5 

10 Физиология Петербурга. - М., 1991 Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. — 

Л., 1970 

 

 

Интернет-ресурсы по истории и культуре Санкт-Петербурга 

1 Все музеи Санкт-Петербурга http://www.museys.ru/ 

2 Живой город http://www.save-spb.ru/ 

3 Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

4 Карта Санкт-Петербурга http://www.kartaspb.ru/ 

5 Книги о Санкт-Петербурге http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 

6 Мир Петербурга http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

7.Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 

8.Музей политической истории http://www.polithistory.ru/ 

9..Нева. Сайты о Санкт-Петербурга http://www.nevariver.ru/links.php 

10.Окрестности Петербурга http://www.aroundspb.ru/ 

11.Петербург в деталях http://www.oldpeterburg.ru/ 

12.Петербург интерактивная карта http://peterburg2.ru/map/ 

13.Петербургский генеалогический портал http://www.petergen.com/ 

14.Питермания http://www.pitermania.ru/history/51-istorija-sankt-peterburga.html 

15.Прогулки по Петербургу http://walkspb.ru/ 

16.Проект Санкт-Петербурга http://ru.wikipedia 

17.Санкт-Петербурга. Открытый город http://www.st-petersburg.ru/about/history/ 



18.Санкт-Петербурга. Северный лес http://www.northern-forest.ru/ru/spb/spbhistory 

19.Фото сайт Санкт-Петербурга http://spbcity.info/ 

20.Фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда http://www.oldcapital.ru/ 

21.Экскурсионный Петербург http://www.gidspb.ru/ 

22.Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.encspb.ru/index.php 

23.Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm 

24.Я люблю Петербург http://www.ilovepetersburg.ru/history 

25.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http:/ 


