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1.Пояснительная записка 
Направленность и уровень освоения программы 
Программа относится к социально-педагогической направленности 
дополнительного образования детей  
Новизна программы 
Новизна заключается в акцентировании внимания на мотивационном аспекте 
изучения истории города – развитии познавательных интересов  
школьников, вовлечении детей в продуктивную творческую деятельность, 
создании автором программы серии игр, направленных на развитие 
познавательных интересов учащихся. Первые путешествия в историю и культур, 
разработке методических рекомендаций для родителей в совместном освоении с 
ребенком социокультурной среды Санкт-Петербурга. 
Актуальность программы 
Современный этап развития системы российского образования в целом и 
петербургского образования в частности характеризуется необходимостью 
создания условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 
ценностей народов России, обеспечения условий развития каждого 
человека. Важнейшими качествами личности провозглашаются инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, 
возрождение традиций города, необходимых сегодняшнему дню. Духовное 
возрождение немыслимо без воспитания в каждом юном петербуржце чувства 
любви к родному городу, интереса к его истории, бережного отношения к его 
памятникам. В связи с этим актуальность программы «Мой Санкт-Петербург» 
заключается в создании психолого-педагогических условий для пробуждения у 
юных граждан, начиная с самого детства любви к родному городу, воспитания 
чувства сопричастности к его жизни, стремления к сохранению и возрождению 
традиций петербургской культуры. 
Цель программы:                                                                                        
Воспитание юных граждан в процессе изучение истории, традиций и духовного 
наследия Санкт-Петербурга как культурной столицы России. 
Задачи программы: 
Обучающие: 
1. Изучение исторических и культурных ценностей города на примере основных 
достопримечательностей и исторических личностей.                                                  
2. Формирование представлений о современном образе Санкт–Петербурга как 
среды обитания.                                                                                                                
3. Формирование эстетического отношения к культурно-историческому 
наследию города. 
4. Приобретение опыта продуктивной творческой деятельности.                             
5. Формирование нравственных норм и правил поведения, характерных для 
петербуржцев.                                                                                           
Развивающие:                                                                                                                  
1. Развитие познавательного интереса, эмоционально-ценностного отношения 
детей к истории и культуре Санкт–Петербурга.                                                         
2. Развитие когнитивной сферы детей школьного возраста (внимания, памяти, 



мышления и т. д.).                                                                                                          
3. Развитие художественно–эстетического вкуса, творческого воображения и 
фантазии.                                                                                                        
Воспитательные:                                                                                                              
1. Воспитание чувства любви и уважения к родному городу.                                   
2. Воспитание бережного отношения к красоте, традициям и культурному 
наследию Санкт-Петербурга.                                                                                             
3. Воспитание чувства сопричастности к жизни города.                                          
4. Воспитание коммуникативной культуры.                                                                      
5. Воспитание толерантности.                                                                    
Отличительные особенности программы                                                               
1. поэтапном развитии познавательных интересов учащихся на основе 
авторских игровых технологий;                                                                                        
2. эвристическом изучении материала – представление информации не в 
«готовом» виде, а в самостоятельном поиске ответов на вопросы, 
акцентировании продуктивной творческой деятельности детей;                               
3. использовании принципа «от конкретного к общему» - от того, что детям 
близко и понятно - их ближайшего окружения (семья, квартира, дом, улица, 
район) к понятию «город» с его историей, культурой, традициями, жителями;       
4. создании системы взаимодействия ребенка, родителей и педагога с 
социокультурной средой города в сотворческой деятельности;                                
5. создании условий для успешной адаптации ребенка в социокультурной среде 
города. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы                        
Программа ориентирована на учащихся  школы – детей 14-18лет. 
Сроки реализации программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения детей в группе до 15 человек. 
Объем программы: 68учебных часов . 
Формы и режим занятий 
Программа предполагает проведение теоретических и практических занятий, 
которые проводятся 2 раза в месяц по 4 учебных часа. 

       Основными формами проведения занятий являются: игра, беседа,  экскурсии        
по   району и городу. Также запланированы групповые пешеходные прогулки и 
прогулки на автобусные экскурсии в центр города, посещение театров и музеев и 

т.д.  
Результаты освоения курса 
В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 
интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 
формируется целостное представление о городе, развивается образное 
восприятие и через эстетическое переживание и освоение способов творческого 
самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

 
           Личностные результаты 
 
Обучающиеся научатся и приобретут: 



чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 
Обучающиеся получат возможности для формирования: 
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 
историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 
 
Обучающиеся научатся: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 
в том числе контролируемом пространстве интернета; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
строить сообщения в устной и письменной форме; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
устанавливать аналогии. 
 
Обучающиеся получат возможность: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
строить логические рассуждения, включающие установление причинно-
следственных связей. 
 
Коммуникативные результаты 
 
Обучающиеся научатся: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание 
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 



учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 
и видит, а что нет; 
задавать вопросы; 
контролировать действия партнёра; 
использовать речь для регуляции своего действия; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
 
Обучающиеся получат возможность: 
владеть монологической и диалогической формами речи; 
формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 
аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

 
      Предметные результаты 
 
     Понимание уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга – северного,       
одновременно морского и речного города; 
Уважение к согражданам (блокадникам), знаменитым петербуржцам. 
 
    Обучающиеся научатся: 
Находить информацию о городе, памятниках наследия, петербургских традициях, 
а также о различных учреждениях, необходимых для удовлетворения 
эстетических потребностей, для самореализации (музеях, библиотеках, театрах, 
концертных залах и выставках, различных  арт- пространствах и  пр.) в 
справочниках, научно-популярной литературе, интернете, на карте, в 
периодической печати. 
 
Формы подведения итогов реализации программы 
Обобщающие занятия по прохождению каждой темы, открытые занятия для 
родителей, выставки рисунков, аппликаций, творческие конкурсы стихов, загадок, 
вопросов, сочиненных учащимися, познавательные и обобщающие экскурсии. На 
обобщающих занятиях используются диагностические игры, созданные на основе 
дидактических игр и игр и игровых ситуаций на развитие познавательных 
интересов учащихся. 

Особое место в подведении итогов программы занимают обобщающие игры-
конкурсы по итогам первого года обучения «Любимый город» и по итогам 



второго года обучения «Знатоки родного города», где учащиеся имеют 
возможность продемонстрировать свои знания и отношение к городу 
сверстникам, родителям, педагогу. 

Обязательным условием проведения обобщающих игр-конкурсов является 
приглашение родителей, которые выступают в качестве «внешних» экспертов, 
оценивающих качество представлений, умений и навыков детей, полученных в 
ходе реализации программы. 

2. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Темы занятий Количеств
о часов 

  

  Теория Практик
а 

 Общее

1. 
Мир живого города 2 2 4 

2. 
Удивительный Санкт-Петербург 2 2 4 

3. 
Блистательный Санкт-Петербург 2 2 4 

4. 
Петербург театральный 2 14 16 

5. 
Петербург музыкальный 2 14 16 

6. 
Петербург литературный 2 12 14 

7. 
Ленинград – город- герой 2 8 10 

   68 

 

 
  Содержание курса  

 
Санкт-Петербург – город с удивительной судьбой, хранитель замечательных 
исторических и культурных традиций. Его духовное возрождение немыслимо без 
воспитания в каждом юном петербуржце чувства любви к родному городу, 
интереса к его истории, бережного отношения к его наследию. 



В настоящее время дополнительное образование призвано помочь решить задачу 
воспитания петербуржца XXI века, человека творческого, гуманного, 
интеллектуально развитого. Для подрастающего поколения культурное и 
духовное богатство нашего города открывается во всём объёме человеческих 
достижений.  
Материал курса «Мой любимый город» представлен в примерной программе 
такими содержательными линиями, как: 
история; 
культурное наследие. 
 
Для того, чтобы ребенок мог проникнуться чувствами любви к малой родине, 
недостаточно только рассказывать об этом. Важным представляется 
сформировать у школьника систему поиска информации, и умения работать с 
доступными видами документов. Содержание занятий кружка «Мой любимый 
город» направлено на изучение истории и культурного наследия родного города 
через формирование информационной культуры.  
Программа предполагает теоретические и практические занятия, экскурсии по 
городу, посещение музеев, театров, творческих встреч, выставок, концертных 
площадок, садов и парков города. 
Тема 1. Мир живого города (4 часа) 
Знакомит обучающихся с утилитарной значимостью всех частей любого города 
(домов, улиц, рек и каналов, садов и парков), а также исторической (дома 
возникли не сразу, у них есть история) и социальной (взаимосвязь города и 
горожан, зависимость состояния города от поведения людей). 
 
Тема 2. Удивительный Санкт-Петербург (4 часа) 
 
Раскрывает уникальные особенности конкретного города Санкт-Петербурга, 
отличающие его от любого другого города (удивительное имя, возраст, герб, 
ровесник города, природные особенности, удивительный наряд и характер). В то 
же время раскрывается и ценность труда создателей СПб (главное богатство 
города– его жители; город хранит память об известных и безымянных жителях). 
 
Тема 3. Блистательный Санкт-Петербург (4 часа) 
 
Знакомит учащихся с центром города, его главными достопримечательностями, 
ансамблями-символами города, расположенными на берегах Невы. Раскрывается 
их эстетическая, историческая значимость, а также ценность труда людей, 
создавших эти достопримечательности. 
 
Тема 4.Петербург театральный (16 часов) 
 
Знакомит учащихся с историей появления театров в городе на Неве, 
особенностями их развития и современной картиной в этой сфере. Участники 
программы узнают много интересных подробностей о самих зданиях, главных 



лицах, актерах, репертуаре. Раздел включает в себя посещение петербургских 
театров: 
Театр юного зрителя им. Брянцева, театр имени В.Ф.Комиссаржевской, 
Михайловский театр. 
 
Тема 5.Петербург музыкальный (16 часов) 
 
Знакомит учащихся с положением, историей и репертуаром концертных залов и 
музыкальных музеев Санкт-Петербурга: Императорская капелла, Зал 
Дворянского собрания (Санкт-Петербургская академическая филармония им. 
Д.Д. Шостаковича), Санкт-Петербургская государственная консерватория имени 
Н.А. Римского-Корсакова, Санкт- Петербургcкий государственный театр 
музыкальной комедии, Филармония джазовой музыки... 
Раздел включает в себя посещение Филармонии джазовой музыки и Санкт- 
Петербургcкого государственного театра музыкальной комедии. 
 
Тема 6. Петербург литературный (14 часов)  
Знакомит учащихся с литературным наследием Санкт-Петербурга,  
памятными местами великих русских поэтов, литературными музеями, 
библиотеками, книжными салонами. 
Раздел включает в себя посещение мероприятий Парка культуры и чтения 
«Буквоед», пешеходные экскурсии по городу. 
 
Тема 7. Ленинград – город- герой (10 часов) 
Знакомит учащихся  с  героической историей города (Блокада Ленинграда, 
послевоенное восстановление города), воспитывает чувство патриотизма, любви 
к своей Родине, уважительного отношения к старшему поколению.  
Обеспечение программы методической продукцией 
Теоретические материалы - разработки : 
Реферат «Роль театров в жизни Санкт-Петербурга.» 
Дидактические материалы: 
Видеозаписи: 
« Сказочный Эрмитаж. Главный мастер» 
« Сказочный Эрмитаж. Храбрые рыцари» 
« Сказочный Эрмитаж. Каменная страна» 
« Сказочный Эрмитаж. Часы «Павлин» 
« Сказочный Эрмитаж. Как откапывают сказки» 
« Сказочный Эрмитаж. Свирепые кентавры» 
« Сказочный Эрмитаж. Самая большая ваза» 
«Я петербуржец» 
«Город нашей любви» 
Слайды «Путешествие по Санкт-Петербургу.» 

3. Методические рекомендации: 
Рекомендации по организации викторины «Знаешь ли ты Санкт-Петербург?». 
Рекомендации по организации экскурсии «Знай и люби свой город». 
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