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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Программа «История города для юных петербуржцев» относится к программам со-
циально-педагогической направленности дополнительного образования детей. 

 Данная программа разработана на основе авторской программы Винель И.А. «Мой 
Санкт-Петербург». 
 Общеизвестна историческая и художественная значимость Санкт-Петербурга. Наш 
город представляет собой уникальный музей – собрание исторических, культурных и ар-
хитектурных достопримечательностей, и познание его сокровищ является делом беско-
нечно увлекательным. 
 Актуальность программы «История города для юных петербуржцев» обусловле-
на необходимостью сохранения и возрождения традиций петербургской культуры, в связи 
с чем особую важность приобретает знакомство ребенка с историей и культурой родного 
города, начиная с раннего детства. 

Важно помнить, что процесс развития дошкольника осуществляется успешно толь-
ко при условии его активного взаимодействия с окружающим миром. Поэтому важно дать 
понять ребенку его неотъемлемость от жизни города. Знакомство с домом и улицей, где 
живет маленький петербуржец, прогулки по проспектам, набережным, площадям Санкт-
Петербурга с их памятниками истории, культуры и архитектуры, с реликвиями прошед-
ших веков дают возможность ребенку «погрузиться» в мир города, почувствовать свою 
сопричастность к его жизни. 

Отличительными особенностями данной программы являются акцентирование 
внимания на познавательном развитии детей, их продуктивной деятельности, а также ши-
рокие межпредметные связи: 
− с развитием речи (разучивание стихов о городе, знакомство с литературными произве-

дениями детских петербургских писателей); 
− с математикой (решение примеров и задач из петербургского задачника для малышей 

З.А.Серовой); 
− с оригами (изготовление фотоаппаратов и корабликов для воображаемых путешествий 

по городу); 
− с этикетом (правила поведения истинных петербуржцев). 

Адресат (участники) программы: дети 5-6 лет. 

Уровень освоения программы: общекультурный. 

Объем и срок реализации программы: 
Срок реализации программы - 1 год.  
Объем программы – 28 учебных часов.  

 Цель программы:  
 Знакомство детей дошкольного возраста с историей и культурой родного города, 
его наследием, ценностями, достопримечательностями как основы воспитания у учащихся 
петербургской культуры. 

 Задачи программы: 
Обучающие: 

1. Формирование представления маленьких горожан о специфике города, как среды оби-
тания. 

2. Ознакомление детей с историей города как «города–музея» на примере основных до-
стопримечательностей. 

3. Ознакомление с картой-схемой города и месторасположением на ней основных до-
стопримечательностей – символов Санкт-Петербурга. 

4. Формирование понятийного аппарата детей через раскрытие значения архитектурных 
объектов как достопримечательностей и символов нашего города. 
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5. Развитие связной речи ребенка. 
Воспитательные: 

1. Воспитание любви и бережного отношения к родному городу. 
2. Воспитание чувства сопричастности к жизни города. 
3. Воспитание коммуникативной культуры. 

Развивающие: 
1. Развитие познавательных интересов детей посредством ознакомления с историей и 

культурой Санкт-Петербурга.  
2. Развитие творческого воображения, художественно-эстетического восприятия куль-

турно-исторических ценностей. 
3. Формирование нравственно-эстетических норм поведения в городе. 
4. Развитие метапредметных умений и навыков, соответствующих возрастным особен-

ностям учащихся.  
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Условия набора учащихся: для обучения по программе принимаются дети в воз-
расте 5 лет независимо от уровня подготовленности на основании заявления родителей 
(законных представителей) ребенка. 

Условия формирования групп: принятые на обучение дети зачисляются в группы 
одновозрастного состава. 

Количество детей в группе – до 10 человек.  

Особенности организации образовательного процесса:  
Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу. Учебный час 

для дошкольников составляет 30 минут. 
Реализация программы предполагает использование многообразного наглядного 

материала (видеосюжетов, компьютерных презентаций, альбомов, открыток, схем, карт, и 
т.д.), интернет-источников, посвященных истории и достопримечательностям Санкт-
Петербурга. Это обусловлено особенностями восприятия ребенка дошкольного возраста 
учебного материала - ведущим каналом является визуальный (зрительный). 

Программа состоит из нескольких разделов. Обучение по каждому разделу имеет 
свои особенности. 

Раздел I  «Давайте познакомимся». 
Занятия этого раздела проходят в форме бесед детей и педагога, а также с введени-

ем игрового персонажа «Почемучки». Ребята рассказывают о себе и своей семье, своих 
друзьях, любимых занятиях. «Почемучка» предлагает детям различные игровые ситуации, 
в которых ребята находят свои решения, что помогает детям лучше узнать друг друга. 

Во время занятий создается выставка рисунков «Моя семья», «Мой лучший друг» и 
др. 

Раздел II  «Мир «живого» города». 
Ознакомление с темами происходит в форме воображаемого путешествия на воз-

душном шаре. «Полет над городом» происходит с игровым персонажем Почемучкой. «С 
высоты облаков» дети наблюдают за «жизнью» улицы, слыша «разговоры» зданий и 
транспорта о своем назначении. 

В схематичном виде дети составляют из домов улицы, из улиц – районы, из райо-
нов – город, знакомятся с жителями города, людьми разных профессий, узнают о прави-
лах поведения горожан-петербуржцев. 

Создаются выставки рисунков по темам раздела. 
Раздел III  «Рождение города». 
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Ознакомление с темами этого раздела проходят в форме занятий-путешествий по 
историческим местам нашего города по мере их возникновения на Невских берегах. Со-
провождает детей в путешествии исторический персонаж – царь Петр I. 

По ходу знакомства с достопримечательностями дети совместно с родителями вы-
полняют творческие задания в рабочей тетради «Мой любимый город. Санкт – Петербург. 
Первые путешествия в историю и культуру» (часть I), в которых размещаются творческие 
задания, изображения архитектурных объектов и фотографии детей после посещения этих 
достопримечательностей. На отдельной странице в конверте собирается коллекция наибо-
лее понравившихся детям изображений достопримечательностей города, любимых мест 
нашего города. Так же создается книга путешествий «Мой любимый город», куда входят 
иллюстрации с видами достопримечательностей, с которыми дети знакомятся в течение 
всего курса обучения; коллекция календарей, открыток с петербургской тематикой; дет-
ские рисунки. На каждом занятии используется карта-схема города, на которой появляют-
ся изображения изучаемых объектов. 

Раздел IV  «Самый красивый город». 
Ознакомление с темами данного раздела проходят в форме заочных путешествий 

«На речном трамвайчике» по Неве, а также в форме «прогулки в карете по Невскому про-
спекту» с остановками около наиболее красивых зданий и памятников. 

Раздел V  «Самый любимый город». 
Занятия этого раздела представляют собой обобщение знаний по курсу программы. 

Ребята вспоминают экскурсии, проходившие в ходе обучения, создают стенды из фото-
графий семейных альбомов, вспоминают походы в театры и музеи. Проводится беседа о 
настоящих петербуржцах, приводятся примеры из жизни детей о поведении настоящих 
петербуржцев. Беседа о предстоящем дне рождения города. 

Закрепление знаний и развитие познавательных интересов происходит в конце 
учебного года на обобщающей итоговой игре-конкурсе «Мой любимый город».  

Раздел VI  «Город-герой». 
В программе предусмотрена тематическая беседа о подвиге блокадного Ленингра-

да в годы Великой Отечественной войны. 
Для успешного освоения программы предусмотрена серия экскурсий и пешеход-

ных прогулок по району и городу с целью закрепления знаний учащихся, полученных на 
занятиях, так как «кабинетные» занятия не могут заменить непосредственного контакта, 
живого общения с городом. 

Эффективность занятий во многом зависит от тесного взаимодействия с родителя-
ми, которое находит отражение в единой системе «педагог» - «родители» - «ребенок». Ро-
дители призваны сыграть решающую роль в проведении индивидуальных «Прогулок вы-
ходного дня» по городу, связанных со знакомством с архитектурными объектами, изучае-
мыми на занятиях. Кроме того, родители помогают детям в выполнении творческих зада-
ний в рабочих тетрадях «Мой любимый город».  

Для успешного освоения программы предусмотрена серия экскурсий и пешеход-
ных прогулок по городу с целью закрепления знаний учащихся, полученных на занятиях, 
так как «кабинетные» занятия не могут заменить непосредственного контакта, живого 
общения с городом.   

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся 1 раз в 
неделю по 1 учебному часу. Учебный час для дошкольников составляет 30 минут. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: Основными формами ре-
ализации программы является фронтальная и групповая. 

Материально-техническое обеспечение программы: 
− экран 
− мульти - медиа установка 
− компьютер 
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Кадровое обеспечение программы: Программу реализует педагог дополнительного 
образования, соответствующий необходимым квалификационным характеристикам. 

Планируемые результаты освоения программы 
Предметные: 

1. Сформированные представления маленьких горожан о специфике города, как сре-
ды обитания. 

2. Сформированные представления детей о Санкт-Петербурге как «городе-музее» на 
примере основных достопримечательностях, умение узнавать и называть архитек-
турные и исторические памятники нашего города, знать их назначение в прошлом 
и настоящем.  

3. Наличие представления о карте-схеме нашего города и умение находить на ней ос-
новные архитектурные и исторические памятники. 

4. Понимание основных понятий программы, таких как «достопримечательность», 
«музей», «символ», «архитектор», «скульптура», «город-музей», «петербуржец» и 
др. 

5. Расширение активного словаря дошкольника, умение составлять небольшие рас-
сказы о городе. 

Метапредметные: 
1. Умение удерживать цель деятельности до достижения результата при выполнении 

заданий. 
2. Умение выявлять особенности объектов в процессе рассматривания. 
3. Умение воспроизводить по памяти информацию об объектах. 
4. Проявление аналитических умений, способности устанавливать элементарные при-

чинно-следственные связи между событиями прошлого и настоящего. 
5. Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками. 

Личностные:  
1. Заинтересованное отношение дошкольников к изучению истории и современной 
жизни своего города 
2. Проявление творческого воображения, художественно-эстетического восприятия 
города. 
3. Проявление чувства любви к родному городу и сопричастности к его жизни. 
4. Понимание необходимости бережного отношения к историческому и культурному 

наследию Санкт-Петербурга. 
5. Понимание и применение в повседневной жизни этических норм, характерных для 

настоящих петербуржцев. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ИСТОРИЯ ГОРОДА ДЛЯ ЮНЫХ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 
Формы промежуточ-
ной аттестации и кон-

троля 
  Всего Теория Практика  

1.  Вводное занятие. Беседа 
по охране труда 1 0,5 0,5  

I Раздел «Давайте по-
знакомимся» 2 1 1  

1.  Я и моя семья. 1 0,5 0,5 -выставки творч.работ 
уч-ся 
-диагностические иг-
ры (на каждом заня-
тии) 

2.  Мои друзья и увлечения 

1 0,5 0,5 

II Раздел «Мир «живого» 
города» 6 2,5 3,5  

1.  Дом, в котором я живу  1 0,5 0,5 анализ выполнения 
творч. заданий в рабо-
чих тетрадях (на каж-
дом занятии) 
-диагностические иг-
ры 
-беседы с родителями 
-методика «Цвето-
грамма» 
 (на обобщающих за-
нятиях) 

2.  Улица  1 0,5 0,5 
3.  Мой район и город  1 0,5 0,5 
4.  «Болезни» города  1 0,5 0,5 
5.  Город и горожане  1 0,5 0,5 
6.  Обобщающее занятие  1 

- 1 

III. Раздел «Рождение го-
рода» 11 4 7  

1.  По Неве и островам  1 0,5 0,5 -анализ выполнения 
творч. заданий в рабо-
чих тетрадях (на каж-
дом занятии) 
-диагностические иг-
ры 
-рассказы-экскурсии 
детей  
-беседы с родителями 
(на обобщающих за-
нятиях) 

2.  Здесь будет город зало-
жен (Петропавловская 
крепость)  

1 0,5 0,5 

3.  Первый жилой дом го-
рода  
(Домик Петра I). 

1 0,5 0,5 

4.  Обобщающее занятие  1 - 1 
5.  Владыка морей (Адми-

ралтейство) 1 0,5 0,5 

6.  Город-порт (Стрелка Ва-
сильевского острова) 1 0,5 0,5 

7.  Обобщающее занятие  1 - 1 
8.  Первый сад города (Лет-

ний сад) 1 0,5 0,5 

9.  Первый музей города 
(Кунсткамера) 1 0,5 0,5 

10.  Гордый всадник на коне  
(Медный всадник) 1 0,5 0,5 

11.  Обобщающее занятие  1 - 1 
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IV. Раздел «Самый краси-
вый город» 3 1 2  

1.  Красавица Нева-главная 
река города 1 0,5 0,5 анализ выполнения 

творч. заданий в ра-
бочих тетрадях (на 
каждом занятии) 
-выставка творч. ра-
бот уч-ся 
-диагностические иг-
ры 
-методика «Цвето-
грамма» 
-беседы с родителями 

2.  Невский проспект-
главная улица города 1 0,5 0,5 

3.  Обобщающее занятие  

1 - 1 

V. Раздел «Самый люби-
мый город» 4 1,5 2,5  

1.  Полет над городом 1 0,5 0,5 анализ выполнения 
творч. заданий в рабо-
чих тетрадях (на каж-
дом занятии) 
-выставка творч. работ 
уч-ся 
-диагностические иг-
ры 
-методика «Цвето-
грамма» 
-беседы с родителями 

2.  Настоящий петербур-
жец-это… 1 0,5 0,5 

3.  Все флаги в гости будут 
к нам 1 0,5 0,5 

4.  Обобщающая итоговая 
игра-конкурс  
«Мой любимый город» 1 - 1 

VI. Раздел «Город-герой» 1 0,5 0,5  
1.  Тематическая беседа ко 

дню снятия блокады Ле-
нинграда «Подвиг горо-
да» 

1 0,5 0,5 

-беседы с родителями 
 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы 
 

Входной контроль (в начале уч.года – октябрь): 
− анкетирование родителей; 
− диагностическая беседа-игра с детьми 

Текущий контроль (в течение уч.года):  
− наблюдение за детьми в процессе занятий; 
− анализ выполнения творческих заданий в рабочих тетрадях «Мой любимый город. 

Санкт-Петербург. Первые путешествия в историю и культуру» (часть I) (на каждом за-
нятии); 

− выставки и анализ рисунков (на каждом занятии); 
− обобщающие занятия (по прохождению тем и разделов программы); 
− фотовыставки (по окончании раздела); 
− диагностические игры (на обобщающих занятиях); 
− рассказы детей о достопримечательностях Санкт-Петербурга (на обобщающих заняти-

ях); 
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− беседы с родителями (на обобщающих занятиях). 

Промежуточный контроль: 
− открытые занятия для родителей (2 раза в год); 
− методика «Цветограмма» (выявление отношения учащихся к предмету) (по полугоди-

ям). 

Итоговый контроль (в конце уч.года- апрель-май):  
− анкетирование родителей об удовлетворенности освоения учащимися программы 
− итоговая обобщающая игра-конкурс «Мой любимый горд». 

Способы и формы фиксации результатов: 
− отзывы родителей; 
− анализ выполненных заданий в рабочей тетради «Мой любимый город. Санкт - Петер-

бург. Первые путешествия в историю и культуру» (часть I). 

Способы и формы предъявления результатов: 
− открытые занятия для родителей; 
− итоговая обобщающая игра-конкурс «Мой любимый город». 
 

Методические материалы 
Педагогические технологии и методы: 

− информационно-коммуникативные: просмотр видеофильмов, компьютерных презента-
ций, беседы, рассказы; 

− игровые: дидактические игры, ролевые, диагностические игры; 
− развитие познавательных интересов: вопросы познавательного характера; 
− практически-прикладные: творческие работы учащихся; 
− проблемное обучение: решение проблемных ситуаций; 
− моделирование: тематические физминутки (создание образов), создание моделей го-

родских пространств. 

 Формы проведения занятий: основной формой проведения занятий является игра, 
так как она занимает особое место в дошкольном возрасте. Играя, ребенок знакомится с 
окружающим миром, легче и охотнее учится новому. Поэтому занятия проходят в форме 
«путешествия во времени» с использованием различных игровых персонажей и в качестве 
закрепления материала используются разнообразные тематические и диагностические иг-
ры. Особое внимание в программе уделяется играм на развитие познавательных интересов 
детей. 

Дидактические материалы: 
− дидактические игры и игры на развитие познавательных интересов по всем темам 

программы; 
− макеты Летнего сада и Невского проспекта 
− карта – схема Санкт – Петербурга. 

Рабочая тетрадь для учащихся: 
− Винель И.А. «Мой любимый город. Санкт-Петербург. Первые путешествия в историю 

и культуру» (часть I): рабочая тетрадь для учащихся. - СПб.:ООО «Антарион», 2020. 

Сборник для родителей: 
− Винель И.А. «Прогулки выходного дня. Санкт-Петербург. Первые путешествия в 

историю и культуру (семейный путеводитель)»: пособие для родителей. СПб.:ООО «Ан-
тарион», 2018. 

Электронные образовательные ресурсы: 
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− компьютерные презентации по всем темам программы; 
Видеосюжеты по всем темам программы: 

− видеофильм «Санкт-Петербург с высоты птичьего полета»; 
− видеофильм «Прогулки по Санкт-Петербургу»; 
− видеосюжеты киножурнала «Ералаш»; 
− видеосюжет о праздновании Дня рождения Санкт-Петербурга; 
− видеофильм «Я - петербуржец»; 
 

Перечень информационных источников 
Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации (№273-ФЗ) 
2. Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-
зовательным программам"  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правитель-
ства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, нахо-
дящихся в ведении Комитета по образованию (распоряжение КО от 01.03.2017 №617-
р) 

Литература, рекомендованная педагогам: 
1. Анисимов Е.В. Царь и город. - СПб.: Норинт, 2004.- 320 с. 
2. Анисимов Е.В. Петербург времен Петр I. - Москва-СПб: Центрполиграф МиМ-

Дельта, 2010.- 430 с. 
3. Антонов В.В. Петербург. Новое о старом. Москва-СПб: Центрполиграф МиМ-Дельта, 

2010.-413 с. 
4. Богданов И. Ленинградская блокада от А до Я. СПб: Кентавр, 2010.- 450 с. 
5. Бунатян Г.Г., Черная М.Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга: путеводи-

тель. - СПб: Паритет, 2004.- 253 с. 
6. Буренина М. Прогулки по Невскому проспекту.- СПб: Литера, 2003.- 270 с. 
7. Горбачевич К.С., Хобло Е.П. Почему так названы?.- СПб: Норинт, 2002 – 353 c. 
8. Дмитриев В.Г.Санкт-Петербург: реки, каналы, мосты, набережные, острова.- СПб: 

Корона принт, 2009.- 272 с. 
9. Дмитриев В.Г. Санкт-Петербург: дворцы.- СПб: Корона принт, 2008.-367 с. 

10.  Дмитриев В.Г. Архитекторы Санкт-Петербурга.- СПб: Корона принт, 2006.- 335 с. 
11. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: пособие по истории города. СПб: Корона принт, 

2009.- 335 с. 
12. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Культура и быт: пособие по истории города. СПб: 

Корона принт, 2005.- 384 с. 
13. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Архитектурные стили: пособие по истории города. 

СПб: Корона принт, 2005.- 432 с. 
14. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. XX век: пособие по истории города. СПб: Корона 

принт, 2005.- 416 с. 
15. Кириков Б.М., Кирикова Л.А., Петрова О.В. Невский проспект: архитектурный путе-

водитель. - Москва-СПб: Центрполиграф МиМ-Дельта,2004.- 378с. 
16. Крюковских А.П. Петербургские храмы.- СПб: Паритет. 2009 – 430 с. 
17. Крюковских А.П. Петербургские памятники архитектуры.- СПб: Паритет. 2011-462 с. 
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18. Крючарианец Д.А., Раскин А.Г. Сады и парки дворцовых ансамблей Санкт-
Петербурга и пригородов.- СПб: Паритиет, 2009 – 368 с. 

19. Лелина В. Мой Петербург - Москва-СПб: Центрполиграф МиМ-Дельта,20047- 268 с. 
20. Нестеров В.В. Львы стерегут город.- СПб: Искусство - СПб, 2003-348 с. 
21. Первушина Е.В. Санкт-Петербург. Реки. Мосты. Острова. - СПб: Паритет. 2011-415 с. 
22. Пыляев М.И. Старый Петербург.- СПб: Паритет,2004.- 478 с. 
23. Рекшан В.Занимательные страницы истории Петербурга.- СПб.: Литера, 2003. – 190 с. 
24. Синдаловский Н.А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга-СПб: Норинт, 2001.-224 с. 
25. Синдаловский Н.А. Хроника Санкт-Петербурга.- СПб: Норинт,2003.-320 с. 
26. Степанов П.П. Мосты и набережные Ленинграда.- Лениздат, 1991. 
27. Фокин М.М Путешествие по набережным Фонтанки. Москва-СПб: Центрполиграф 

МиМ-Дельта, 2010.- 316 с. 
28. Федотова М., Королев К.Санкт-Петербург. Автобиография. – СПб: Мидгард, Москва: 

ЭКСМО, 2010 – 990 с. 
29. Шерих Д.Ю. Невский без секретов. Были и небылицы. Москва-СПб: Центрполиграф 

МиМ-Дельта,2008.- 462 с. 
30. Санкт-Петербург: история. Архитектура. Городская жизнь. Духовная жизнь: энцикло-

педия.- Москва: Мир энциклопедий Аванта, Астрель, - 2010 – 144 с. 

Литература, рекомендованная учащимся: 
1. Гурьева Н.А. Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство. – СПб: Паритет, 2010 – 

110 с. 
2. Дмитриев В.К. Санкт-Петербург: рассказы по истории для детей – СПб Корона принт, 

2006 - 75 с.. 
3. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город (Петербургская тетрадь) Части 1 и 2. 

– СПб: СМИО пресс 2010 – 64 с. 
4.  Ефимовский Е. Петербург в загадках - СПб: Норинт,2004 - 144с. 
5. Ефимовский Е. Любимый город Санкт-Петербург: Азбука в стихах и картинках. – 

СПб: Литера, 2004 - 64с. 
6. Кудрявцева Т.А. Азбука Санкт-Петербурга.- СПб: Искусство - СПб, 2010 - 224с. 
7. Храбрый И.С Санкт-Петербург. Три века архитектуры.- СПб: Норинт, 2002 – 64 c. 
8. Шиф Л. Единственный город. – СПб: Облик, 1997 – 128 c. 
9. Шиф Л. Сказки Феи Летнего сада. – СПб: Паритет. 2011 – 128 с. 
10. Яковлева Н.А. Санкт-Петербург. Путешествие через века. – СПб: Литера, 2011 – 208 с 

Интернет-источники: 
1. Все музеи Санкт-Петербурга http://www.museys.ru/ 
2. Государственный музей истории Санкт-Петербуга http://www.spbmuseum.ru/  
3. Живой город http://www.save-spb.ru/ 
4. Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 
5.  Карта Санкт-Петербурга http://www.kartaspb.ru/ 
6. Книги о Санкт-Петербурге http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 
7. Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/ 
8. Мир Петербурга http://mirpeterburga.ru/ 
9. Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/  
10. Музей политической истории http://www.polithistory.ru/ 
11. Нева. Сайты о Санкт-Петербурга http://www.nevariver.ru/links.php 
12. Окрестности Петербурга http://www.aroundspb.ru/ 
13. Петербург интерактивная карта https://cbsvib.ru/ http:/peterburg2.ru/map/  
14. Петербургский генеалогический портал http://www.petergen.com/ 
15. Прогулки по Петербургу http://walkspb.ru/ 
16. Санкт-Петербурга. Открытый город https://открытыйгород.рф/ 
17. Фото сайт Санкт-Петербурга http://spbcity.info/ 

http://www.museys.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://www.save-spb.ru/
http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga
http://www.kartaspb.ru/
http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm
http://www.kunstkamera.ru/
http://mirpeterburga.ru/
http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066
http://www.polithistory.ru/
http://www.nevariver.ru/links.php
http://www.aroundspb.ru/
https://cbsvib.ru/%20http:/peterburg2.ru/map/
http://www.petergen.com/
http://walkspb.ru/
https://открытыйгород.рф/
http://spbcity.info/
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18. Фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда http://www.oldcapital.ru/ 
19. Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.encspb.ru/index.php 
20. Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm 
21. Я люблю Петербург http://www.ilovepetersburg.ru/history 

 

http://www.oldcapital.ru/
http://www.encspb.ru/index.php
http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm
http://www.ilovepetersburg.ru/history
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6. Сформированные представления маленьких горожан о специфике города, как сре-
ды обитания. 

7. Сформированные представления детей о Санкт-Петербурге как «городе-музее» на 
примере основных достопримечательностях, умение узнавать и называть архитек-
турные и исторические памятники нашего города, знать их назначение в прошлом 
и настоящем.  

8. Наличие представления о карте-схеме нашего города и умение находить на ней ос-
новные архитектурные и исторические памятники. 

9. Понимание основных понятий программы, таких как «достопримечательность», 
«музей», «символ», «архитектор», «скульптура», «город-музей», «петербуржец» и 
др. 

10. Расширение активного словаря дошкольника, умение составлять небольшие рас-
сказы о городе. 

Метапредметные: 
6. Умение удерживать цель деятельности до достижения результата при выполнении 

заданий. 
7. Умение выявлять особенности объектов в процессе рассматривания. 
8. Умение воспроизводить по памяти информацию об объектах. 
9. Проявление аналитических умений, способности устанавливать элементарные при-

чинно-следственные связи между событиями прошлого и настоящего. 
10. Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками. 

Личностные:  
6. Заинтересованное отношение дошкольников к изучению истории и современной 
жизни своего города 
7. Проявление творческого воображения, художественно-эстетического восприятия 
города. 
8. Проявление чувства любви к родному городу и сопричастности к его жизни. 
9. Понимание необходимости бережного отношения к историческому и культурному 

наследию Санкт-Петербурга. 
10. Понимание и применение в повседневной жизни этических норм, характерных для 

настоящих петербуржцев. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Вводное занятие. Беседа по охране труда. 
Теория: Знакомство педагога с учащимися. Представления детей о городе.  
Основные цели, задачи и содержание программы.  
Правила поведения учащихся на занятиях, экскурсиях, необходимость соблюдения 

правил дорожного движения, безопасные подходы к образовательному учреждению.  
Практика: 
Актуализация понятий:  «город», «история», «чрезвычайная ситуация», «пра-

вила поведения». 
Просмотр и обсуждение: видеосюжета о Санкт-Петербурге. 
Дидактическая игра: «Узнай и назови». 
Этическая беседа:  о правилах поведения на занятиях, экскурсиях, в случае 

пожара, возникновения чрезвычайной ситуации. 
 

Раздел I. Давайте познакомимся 
Тема 1  Я и моя семья 
 Теория: Представление детей (свое имя, возраст). Знакомство с Почемучкой. Инте-
ресные случаи, произошедшие с детьми летом. Состав семьи. Занятия родителей, бабу-
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шек, дедушек. Домашние животные, живущие в семьях. Забота всех членов семьи друг о 
друге. 

Практика: 
Актуализация понятий: «семья», «забота». 
Дидактическая игра:  «Знакомство», «Моя семья».  
Просмотр и обсуждение: видеосюжета киножурнала «Ералаш» о семье.  
Творческое задание:  оформление страницы «Я и моя семья» в рабочей тет-

ради, рассказ о своей семье. 
 
Тема 2 Мои друзья и увлечения 

Теория: Понятия «дружба», «увлечение». Веселые случаи, произошедшие с детьми 
и их друзьями. Любимые игры, увлечения детей и их друзей. Любимые праздники. Гости 
– друзья семьи.  

Качества настоящего друга. Правила дружбы. 
Практика:  

Актуализация понятий: «дружба», «увлечение». 
Дидактическая игра: «Настоящий друг». 
Просмотр и обсуждение: видеосюжета киножурнала «Ералаш» о друзьях.  
Творческое задание:  оформление страницы «Мой друг» в рабочей тетради, 

рисунок «Мой друг», рассказ о своем друге. 
 

Раздел II. Мир «живого» города 
 

Тема 1 Дом, в котором я живу 
 Теория: Квартира-место проживания семьи. Назначение помещений квартиры. 
Квартиры находятся в доме.  

Дома. Их назначение. Различия внешнего вида домов. Разноэтажность. Различия по вре-
мени строительства: старинные, современные. Дома – «живые клеточки города».  

Необходимость бережного отношения к зданиям. 
Практика:  

Актуализация понятий: «дом», «многоэтажный», «старинный», «современ-
ный», «живой» дом. 

Дидактическая игра: «Мой дом». 
Просмотр и обсуждение: видеосюжета о домах. 
Рекомендация родителям: совершить прогулку вокруг своего дома. 
Творческое задание: оформление страницы «Дома бывают разные» в рабо-

чей тетради, рисунок «Мой дом», рассказ о своем до-
ме.  

 
Тема 2 Улица 

Теория: Структура улицы: здания, проезжая часть, транспорт, светофор, тротуар, 
пешеходы. Название улиц.  

Жилые и общественные здания. Назначение жилых и общественных зданий. Правила 
дорожного движения. Дома и транспорт – помощники человека. Домашний адрес 

Улица «живая»: движение транспорта, шум машин, передвижение пешеходов, звук 
их голосов. Необходимость бережного отношения к улицам. 

Практика:  
Актуализация понятий: «улица», «транспорт», «пешеходы». 
Просмотр и обсуждение: видеосюжета об улице. 
Дидактическая игра: «Назови здание», «Разговор с другими людьми». 
Создание макета улицы. 
Подвижная игра: «Светофор» 
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Рекомендация родителям: совершить прогулку по своей улице. 
Творческое задание: оформление страницы «Улица» в рабочей тетради, ри-

сунок «Моя улица», выучить домашний адрес. 
 
Тема 3 Мой район и город 
 Теория: Названия улиц, на которых живут дети. Эти и другие улицы составляют 
наш район. Название нашего района. История названия района. Основные достопримеча-
тельности района. Множество районов составляют город. Название нашего города – 
Санкт-Петербург.  

Сравнение человека и города. Реки и каналы – «сосуды» города, сады и парки – 
«легкие» города. Город «живой». Необходимость бережного отношения к городу. 

Практика:  
Актуализация понятий: «район», «Красносельский район», «город», «Санкт-

Петербург». 
Просмотр и обсуждение: видеосюжета о Красносельском районе. 
Дидактическая игра: «Узнай по названию», «Третий лишний». 
Рекомендация родителям: совершить прогулку по району и внимательно рассмот-

реть его достопримечательности. 
Творческое задание: оформление страницы «Мой район и город» в рабочей 

тетради, выучить название нашего района, нашего го-
рода.  

 
Тема 4 «Болезни» города 
 Теория: Болезни человека, его самочувствие и настроение во время болезни. Болез-
ни домов: старая краска, разбитые окна, сломанные двери. Болезни улиц: выхлопные газы 
машин, открытые люки, разрытые траншеи. Болезни города: дым из труб фабрик и заво-
дов, сломанные деревья, мусор. Настроение города во время болезни. 
 Лечение города: уборка улиц, ремонт и реставрация домов, очистные сооружения 
на предприятиях, посадка новых садов и парков. 
 Врачи города – его жители. Зависимость состояния здоровья жителей от состояния 
здоровья города. Необходимость заботливого отношения к городу. 

Практика:  
Актуализация понятий: «болезни» города, «забота» жителей о городе. 
Просмотр и обсуждение: видеосюжета о «болезнях» города. 
Дидактическая игра: «Кто, что делает?». 
Творческое задание: оформление страницы «Болезни города» в рабочей тет-

ради, составить рассказ «Болезни моего дома, моей 
улицы». 

 
Тема 5 Город и горожане 
 Теория: Понятие «горожане» - жители города. 
 Горожане – люди разных профессий, необходимых для жизни города. Значение 
предприятий в жизни города и горожан. Взаимосвязь города и горожан. Взаимоотношения 
горожан.  
 Жители Санкт-Петербурга – «петербуржцы»; маленькие жители города– «юные 
петербуржцы». Правила поведения горожан-петербуржцев. 

Практика: 
Актуализация понятий: «горожане», «петербуржцы», «юные петербуржцы». 
Просмотр и обсуждение: видеосюжета о людях разных профессий. 
Дидактическая игра: «Хорошо или плохо?» 
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Рекомендация родителям: совершить экскурсии на почту, в магазин, в поликлини-
ку, в парикмахерскую, в ателье, в булочную, в аптеку 
(по выбору). 

Творческое задание: оформление страницы «Город и горожане» в рабочей 
тетради, вместе с родителями подобрать фотографию 
или нарисовать рисунок «Я – юный петербуржец» (свой 
портрет). Составить рассказ о правилах поведения пе-
тербуржцев на основе своих наблюдений. 

 
Обобщающее занятие 

Практика: 
Закрепление знаний по разделу «Мир живого города» с использованием: дидакти-

ческих игр «Хорошо или плохо», «Что я видел?», «Проблемная ситуация», подвижной иг-
ры «Мы по городу гуляли», этической беседы «Вы – горожане-петербуржцы» о береж-
ном, заботливом отношении к Городу, о правилах поведения на прогулке, в транспорте, в 
общественных зданиях, выставки рисунков: «Мой дом»; «Моя улица» и фотовыставки 
«Я – юный петербуржец». 

 
Раздел III.  Рождение города 

 
Тема 1 По Неве и островам 
 Теория: Нева. Легенда о реке Неве. Ладожское озеро. Финский залив. Балтийское 
море. Знакомство с картой- схемой города. 
 Знакомство с островами. История названий островов: Заячий, Аптекарский, Ка-
менный, Васильевский, Адмиралтейский, Березовый (Петроградский), остров Летнего са-
да. 
 Практика: 
Актуализация понятий: «река Нева», «остров», «город на островах». 
Работа с картой-схемой: расстановка фигурок, символизирующих острова. 
Дидактическая игра: «Назови остров». 
Творческое задание: оформление страницы «По Неве и островам» рабочей 

тетради, выучить названия островов. 
 
Тема 2 Здесь будет город заложен (Петропавловская крепость) 

Теория: Северная война со шведами. Необходимость строительства нового города. 
Название города. Основатель города - царь Петр I. День рождения города. 

Петропавловская крепость – первое оборонительное сооружение нашего города. 
Основание крепости. Назначение крепости. Внешний вид: мощные стены, бастионы. Тра-
диция – полуденный выстрел. 

Петропавловский собор. История названия. Внешний облик: золоченый шпиль, ан-
гел-флюгер (хранитель нашего города). Самое высокое историческое здание города. В со-
боре похоронены российские цари. 

Первый архитектор города – Доменико Трезини.  
Жизнь крепости в прошлом и настоящем. 
Практика: 

Актуализация понятий: «крепость», «собор», «достопримечательность», «исто-
рический памятник», «музей», «архитектор», «царь 
Петр I», «Санкт-Петербург». 

Просмотр и обсуждение: фрагмента видеофильма «Прогулки по Санкт-
Петербургу» (Петропавловская крепость). 

Работа с картой-схемой: местонахождение Петропавловской крепости. 
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Создание «Книги путешествий»: портрет Петра I, изображение Петропавловской крепо-
сти. 

Дидактическая игра: «Узнай по части», «Придумай вопрос о …». 
Подвижная игра: «По болоту Петр пошел». 
Этическая беседа: «Вы – петербуржцы» о правилах поведения на экскур-

сии в Петропавловской крепости. 
Рекомендация родителям: экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением 

Петропавловского собора. 
Творческое задание: оформление страницы «Петропавловская крепость» в 

рабочей тетради, пополнение «Коллекции достоприме-
чательностей» открыткой с видом Петропавловской 
крепости. 

 
Тема 3 Первый жилой дом города (Домик Петра I) 

Теория:  
 Домик Петра I - первое жилое здание нашего города. Местонахождение: Петро-
градский (Березовый) остров. История строительства. 
 Внешний вид: разрисован под кирпич. 

Внутренние помещения: простота отделки, мебели, говорящие о неприхотливости 
в быту царя Петра I. Личные вещи Петра I. 
 Футляр для домика. Его назначение. 

Назначение сегодня: музей, достопримечательность. 
 Практика: 
Актуализация понятий: «музей», «футляр». 
Просмотр и обсуждение: фрагмента видеофильма о Домике Петра I. 
Пополнение «Книги путешествий» изображением Домика Петра I. 
Работа с картой-схемой: местонахождение Домика Петра I. 
Дидактическая игра:   «Узнай и назови», «Лучший рассказ». 
Этическая беседа: «Вы - петербуржцы» о правилах поведения на экскур-

сии в Домике Петра I. 
Рекомендация родителям:  экскурсия в Домик Петра I. 
Творческое задание: оформление страницы «Домик Петра I» в рабочей тет-

ради «Мой любимый город», пополнение «Коллекции 
достопримечательностей» открыткой с видом Домика 
Петра I. 

 
Обобщающее занятие 

Практика: 
Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях происходит с использо-

ванием загадок, стихов, дидактических игр «Узнай по описанию, по изображению», 
«Назови остров», «Назови одним словом», «Узнай картинку по её части», «Найди пару», 
подвижной игры «По болоту Петр пошел»; этических бесед «Мои впечатления после по-
сещения…», «Вы – юные петербуржцы» (о правилах поведения на экскурсиях, о береж-
ном отношении к историческим и архитектурным памятникам города); демонстраций 
творческих заданий в рабочей тетради «Мой любимый город», включая экспонаты инди-
видуальной «коллекции» достопримечательностей. 
 
Тема 4 Владыка морей (Адмиралтейство) 

Теория: Адмиралтейская крепость. Происхождение названия. Назначение: кре-
пость-верфь, место для строительства кораблей. Местонахождение: Адмиралтейский ост-
ров. 
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 Внешний вид: цвет, декоративные украшения башни: скульптуры, колонны, часы - 
куранты, золоченый шпиль, кораблик – символ нашего города. Архитектор: Андреян 
Дмитриевич Захаров. 
 Адмиралтейство – архитектурный, исторический памятник, морской символ горо-
да. Необходимость бережного отношения к памятнику истории. 
 Современное назначение: штаб Военно-морских сил России. 
  
 Практика: 
Актуализация понятий: «Адмиралтейство», «шпиль», «символ», «архитектор», 

«достопримечательность», «памятник архитектуры». 
Просмотр и обсуждение: фрагмента видеофильма «Прогулки по Санкт-

Петербургу» (Адмиралтейство). 
Пополнение «Книги путешествий» изображением Адмиралтейства. 
Работа с картой-схемой: местонахождение Адмиралтейства. 
Дидактическая игра: разрезные картинки «Петербургская мозаика», «Фото-

граф». 
Этическая беседа: «Вы – петербуржцы» о правилах поведения на экскур-

сии в Адмиралтействе. 
Рекомендация родителям: экскурсия к зданию Адмиралтейства. 
Творческое задание: оформление страницы «Адмиралтейство» рабочей тет-

ради, пополнение «Коллекци достопримечательностей» 
открыткой с видом Адмиралтейства. 

 
Тема 5 Город – порт (Стрелка Васильевского острова) 

Теория: Понятие «стрелка». Местонахождение на карте города. Назначение – быв-
ший порт Петербурга. История строительства. 

Биржа – место покупки и обмена товарами. Украшения здания: лестница, колонны, 
скульптура. 

Ростральные колонны. Назначение – маяки. Архитектор Тома де Томон. Украше-
ния колонн: ростры (украшения носов кораблей), скульптуры, факелы. Колонны – памят-
ник военно-морской славы, символ морского могущества. 

Назначение сегодня: памятник архитектуры, место прогулок. Традиция зажжения 
факелов в дни праздников. 
  Стрелка Васильевского острова – памятник, символ торгового города. 
 Практика: 
Актуализация понятий: «стрелка», «порт», «колонна», «ростра», «биржа». 
Просмотр и обсуждение: фрагмента видеофильма «Прогулки по Санкт-

Петербургу» о Стрелке Васильевского острова. 
Пополнение «Книги путешествий» изображением Стрелки Васильевского острова. 
Работа с картой-схемой: местонахождение Стрелки Васильевского острова. 
Подвижная игра: «Приплывали к нам купцы». 
Дидактическая игра: «Петербургская мозаика» (Стрелка Васильевского ост-

рова), «Чего не хватает». 
Этическая беседа: «Вы – петербуржцы» о правилах поведения на экскур-

сии на Стрелке Васильевского острова. 
Рекомендация родителям: экскурсия на Стрелку Васильевского острова 
Творческое задание: оформление страницы «Стрелка Васильевского остро-

ва» в рабочей тетради, пополнение «Коллекции досто-
примечательностей» открыткой с видом Стрелки Васи-
льевского острова. 

 
Обобщающее занятие 
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Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях происходит с использо-
ванием загадок, стихов, дидактических игр «Узнай по описанию, по изображению», 
«Найди ошибку», «Узнай картинку по её части», разрезные картинки «Петербургская мо-
заика», «Отгадай-ка», «Сравни достопримечательности»; этических бесед «Мои впечат-
ления после посещения…», «Вы – юные петербуржцы» (о правилах поведения на экскур-
сиях; о бережном отношении к историческим и архитектурным памятникам города); де-
монстрации творческих заданий в рабочей тетради «Мой любимый город», включая экс-
понаты индивидуальной «коллекции» достопримечательностей. 

 
Тема 6 Первый сад города (Летний сад) 

Теория: Происхождение названия. Местонахождение: остров Летнего сада на карте 
города. Назначение: сад для прогулок, сад – парк. Аллеи парка. 

Украшения сада: скульптуры, решетка, фонтаны, деревья, Чайный и Кофейный до-
мики, ваза. История появления и назначения украшений сада. 
  Памятник И.А. Крылову. 
 Летний дворец Петра I. Внешний вид здания, назначение. Архитектор Доменико 
Трезини. 
 Назначение сегодня: Летний сад – украшение города, любимое место прогулок, му-
зей скульптуры. 
 Практика: 
Актуализация понятий: «скульптура», «музей скульптуры», «аллея», «украше-

ние» города. 
Просмотр и обсуждение: фрагмента видеофильма «Прогулки по Санкт–

Петербургу» (Летний сад). 
Создание макета Летнего сада. 
Пополнение «Книги путешествий» изображением Летнего сада. 
Работа с картой-схемой: местонахождение Летнего сада. 
Дидактическая игра: «Разговор персонажей», «Петербургская мозаика» 

(Летний сад). 
Подвижная игра: «Море волнуется раз» (пластическое моделирование 

скульптур Летнего сада). 
Этическая беседа: «Вы – петербуржцы» о правилах поведения на экскур-

сии в Летнем саду. 
Рекомендация родителям: экскурсия в Летний сад. 
Творческое задание: оформление страницы «Летний сад» рабочей тетради, 

пополнение «Коллекции достопримечательностей» от-
крыткой с видом Летнего сада. 

 
Тема 7 Первый музей города (Кунсткамера) 

Теория: Понятие «музей» – помещение для хранения редких интересных вещей. 
Происхождение названия. Местонахождение Кунсткамеры на карте города. 

Внешний вид здания. Украшение башни – стеклянный глобус. Архитектор Георг 
Маттарнови. 

История создания музея. Указы Петра I. Экспонаты музея: петровская коллекция, 
большой готторбский глобус, этнографическая коллекция. 

Значение музея для петербуржцев. 
 Практика: 
Актуализация понятий: «музей», «экспонат», «коллекция», «первый музей го-

рода» 
Просмотр и обсуждение: фрагмента видеофильма «Прогулки по Санкт–

Петербургу» (Кунсткамера). 
Пополнение «Книги путешествий» изображением Кунсткамеры. 
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Работа с картой-схемой: местонахождение Кунсткамеры. 
Дидактическая игра: «Узнай и назови», «Фотограф». 
Этическая беседа: «Вы – петербуржцы» о правилах поведения на экскур-

сии в музее. 
Творческое задание: оформление страницы «Кунсткамера» рабочей тетради, 

пополнение «Коллекции достопримечательностей» от-
крыткой с видом музея. 

 
 
Тема 8 Гордый всадник на коне (Медный всадник) 

Теория: Замысел создания. Роль царицы Екатерины II. Местонахождение памятни-
ка на карте города. 
 Три составляющих памятника: всадник- царь Петр I, конь – символ России, змея – 
символ зла, врага. Внешность царя Петра I. История «Гром-камня». Надпись «Петру I 
Екатерина II».  

Назначение памятника - благодарность Петру I за любовь и заботу о городе, за его 
славные дела для блага своей страны. 
 Практика: 
Актуализация понятий: «памятник», «скульптор», «достопримечательность». 
Просмотр и обсуждение: фрагмента видеофильма «Прогулки по Санкт–

Петербургу» (Медный всадник). 
Пополнение «Книги путешествий» изображением Медного всадника. 
Работа с картой-схемой: местонахождение памятника. 
Дидактическая игра: «Придумай вопрос о …», «Петербургская мозаика» 

(Медный всадник). 
Этическая беседа: «Вы – петербуржцы» о правилах поведения на экскур-

сии к Медному всаднику. 
Рекомендация родителям: прогулка к памятнику Петру I (Медному всаднику). 
Творческое  задание: оформление страницы «Медный всадник» рабочей тет-

ради, пополнение «Коллекции достопримечательно-
стей» открыткой с видом Медного всадника. 

 
Обобщающее занятие 

Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях происходит с использо-
ванием загадок, стихов, дидактических игр «Узнай по описанию, по изображению», 
«Найди ошибку», «Черный ящик», «Экскурсоводы и туристы», «Узнай картинку по её ча-
сти», «Петербургское лото», домино «Петербург»;; этических бесед «Мои впечатления 
после посещения…», «Вы – юные петербуржцы» (о правилах поведения на экскурсиях; о 
бережном отношении к историческим и архитектурным памятникам города); демонстра-
ций творческих заданий в рабочих тетрадях «Мой любимый город», включая экспонаты 
индивидуальной «коллекции» достопримечательностей. 
 

Раздел IV. Самый красивый город 
 

Тема 1 Красавица Нева – главная река нашего города 
Теория: Нева – главная река нашего города. Местонахождение на карте города. 

Сравнение Невы с другими реками. Значение: кормилица, труженица, красавица. 
Украшения Невы: гранитные набережные, спуски, львы, фонари.  
Назначение мостов через Неву. Разведение мостов. Наводнения. 
Нева сегодня: украшение города, источник питьевой воды. Городская традиция – 

теплоходные прогулки по Неве. 
 Практика: 
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Актуализация понятий:  «главная река», «мост», «традиция», «наводнение». 
Просмотр и обсуждение: фрагмента видеофильма «Прогулки по Санкт–

Петербургу» (Нева). 
Пополнение «Книги путешествий» изображением реки Невы. 
Работа с картой-схемой: местонахождение Невы. 
Дидактическая игра: «Придумай вопрос о …». 
Этическая беседа: «Вы – петербуржцы» о правилах поведения на экскур-

сии по Неве. 
Рекомендация родителям: пешеходная прогулка по набережным Невы и мостам, 

летняя прогулка на теплоходе по Неве. 
Творческое  задание: оформление страницы «Красавица Нева» рабочей тет-

ради, пополнение «Коллекции достопримечательно-
стей» открыткой с видом реки. 

 
Тема 2 Невский проспект – главная улица города 

Теория: Происхождение названия. Историческая справка о строительстве 
 Назначение – главная улица города. 
 Украшения проспекта – великолепные здания: Адмиралтейство; Дом Книги – са-
мый большой книжный магазин города; Казанский собор – памятник воинской славы; 
Гостиный Двор – самый старый магазин города; Александринский театр; здание Москов-
ского вокзала. Александро-Невская Лавра. 

Значение Невского проспекта для жителей и гостей города. 
 Практика: 
Актуализация понятий: «проспект», «Невский проспект», «главная улица горо-

да», «дворцы», «памятники». 
Просмотр и обсуждение: видеосюжета о Невском проспекте. 
Создание макета Невского проспекта. 
Пополнение «Книги путешествий» изображением Невского проспекта. 
Работа с картой-схемой: местонахождение Невского проспекта. 
Дидактическая игра: «Петербургская мозаика» (Невский проспект). 
Этическая беседа: «Вы – петербуржцы» о правилах поведения на экскур-

сии по Невскому проспекту. 
Рекомендации родителям: прогулка по Невскому проспекту. 
Творческое  задание: оформление страницы «Невский проспект» рабочей 

тетради, пополнение «Коллекции достопримечательно-
стей» открыткой с видом Невского проспекта. 

 
Тема 3. «Город – музей под открытым небом» 
 Теория: Назначение музеев – собрание редких, удивительных, красивых вещей. 
 Наш город имеет редкие украшения: достопримечательности - символы города 
(Петропавловкую крепость, Адмиралтейство  и др), дворцы (Летний дворец Петра I и др.), 
соборы (Петропавловский, Казанский и др.), сады и парки (Летний сад и др.), красивые 
улицы (Невский проспект и др.), реки и каналы (Нева и др.). Наш город - «музей под от-
крытым небом». 
 Жители города сохраняют красоту города для других поколений. Петербуржцы – 
хранители «города-музея». 
 Практика: 
Актуализация понятий: «город-музей», «петербуржец – хранитель города» 
Просмотр и обсуждение: видеосюжета о городе-музее Санкт-Петербурге. 
Дидактическая игра: «Узнай и назови», «Разговор персонажей». 
Подвижная игра: «Мы по городу ходили». 
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Этическая беседа: о необходимости бережного отношения к своему горо-
ду. 

 
 
 

Раздел V. Самый любимый город 
 

Тема 1 Полет над городом 
 Теория: Удивительная красота города. Причины восхищения людей красотой горо-
да, любви к нему. 
 Любимые уголки города каждого из детей. Рассказы-воспоминания о посещении 
любимых мест. 
  Практика: 
Актуализация понятий: «любимый уголок», «любимый город». 
Просмотр и обсуждение: видеофильма «Санкт-Петербург с высоты птичьего по-

лета». 
Работа с картой-схемой: местонахождение различных достопримечательностей 

города. 
Создание стенда с изображением любимых мест учащихся в Санкт-Петербурге. 
Дидактическая игра: «Узнай мой любимый уголок Санкт-Петербурга», «Ка-

кой разный город». 
Творческое задание: принести семейные фотографии с изображением посе-

щений любимых уголков нашего города. 
 
Тема 2 Настоящий петербуржец – это … 
 Теория: Понятия «культура», «настоящий петербуржец». Правила поведения 
настоящих петербуржцев. Культура настоящего петербуржца. Примеры культурного по-
ведения в городе.  

Необходимость бережного, заботливого отношения к городу. 
Настоящие петербуржцы – хранители города. 

 Практика: 
Актуализация понятий: «настоящий петербуржец», «культура петербуржца». 
Просмотр и обсуждение: видеосюжета о поведении жителей города. 
Дидактическая игра: «Настоящий петербуржец». 
Рекомендации родителям: посетить детский спектакль в театре, сходить на экс-

курсию в один из музеев города. 
Творческое задание: составить рассказ о посещении музея, театра. 
 
Тема 3 Все флаги в гости будут к нам 
 Теория: Понятие «День рождения». Дни рождения детей. Подготовка ко дню рож-
дения: приглашение гостей, угощение, интересные развлечения. 
 День рождения города – 27 мая 1703 года. Рассказ о праздновании Дня рождения 
города: гости со всего мира, интересная программа празднования: посещение достопри-
мечательностей, театров, музеев, прогулки по Неве, театральные представления, салют. 
 Гости города – его друзья. Дружба народов мира, возникшая на дне рождения го-
рода.  
 Практика: 
Актуализация понятий: «День рождения», «дружба народов мира». 
Просмотр и обсуждение: видеосюжета о праздновании Дня рождения Санкт-

Петербурга. 
Дидактическая игра: «Город будущего», «Экскурсоводы и туристы». 
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Обобщающая итоговая игра-конкурс «Мой любимый город» 
Цель: обобщение и закрепление знаний учащихся по итогам обучения по программе. 

Конкурсные задания, выполняемые детьми во время игры-путешествия: 
− «День рождения города»; 
− «Узнай по части»; 
− «3-й лишний»; 
− «Узнай и назови»; 
− «Настоящие петербуржцы». 
 

Раздел VI Город-герой 
 

Тематическая беседа ко Дню снятия блокады Ленинграда «Подвиг города»  
(900 дней блокады Ленинграда) 

 
 Теория: Понятия «война», «враги-фашисты», «город-герой». Необходимость защи-
ты страны. 
 Название города – Ленинград. Цель фашистов - уничтожение города.  

Кольцо блокады. Трудности блокадного времени: бомбежка, холод, голод, продук-
товые карточки, нормы выдачи хлеба. Дорога жизни. Эвакуация жителей.  
 Работа заводов. Помощь детей на заводах. 
 Спасение достопримечательностей города: укрытие специальными чехлами и по-
краска куполов исторических зданий, памятники закапывали в землю, обкладывали меш-
ками с песком. Маскировка жилых домов. 
 Понятие «подвиг» – героический поступок. Жители блокадного Ленинграда – ге-
рои. 

Пискаревское кладбище. 
 27 января – день освобождения города от фашистской Блокады. Город-герой. 
Необходимость сохранения памяти о подвиге города. 
 Практика: 
Актуализация понятий: «подвиг», «герой», «город-герой». 
Просмотр и обсуждение: фрагмента видеофильма о Блокаде Ленинграда. 
Творческое задание: придумать поздравление и поздравить родных и близ-

ких с праздником. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
 УТВЕРЖДЕН 
 приказом директора  

от 16.09.2020 года № 55-од 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«История города для юных петербуржцев»  
на 2020-2021 учебный год 

педагог Винель Ирина Анатольевна 
группа № 2 (вт.) 

№ п/п Дата Раздел/Тема занятия Количество 
часов 

Примечание 

1.  06.10.20 Вводное занятие. Беседа по охране 
труда 1  

Раздел I «Давайте познакомимся» 
2.  13.10.20 Я и моя семья. 1  
3.  20.10.20 Мои друзья и увлечения 1  

Раздел II «Мир «живого» города 
4.  27.10.20 Дом, в котором я живу  1  
5.  03.11.20 Улица  1  
6.  10.11.20 Мой район и город  1  
7.  17.11.20 «Болезни» города  1  
8.  24.11.20 Город и горожане  1  
9.  01.12.20 Обобщающее занятие  1  

Раздел III «Рождение города» 
10.  08.12.20 По Неве и островам  1  
11.  15.12.20 Здесь будет город заложен (Петро-

павловская крепость)  1  

12.  22.12.20 Первый жилой дом города  
(Домик Петра I). 1  

13.  29.12.20 Обобщающее занятие  1  
14.  12.01.21 Владыка морей (Адмиралтейство) 1  
15.  19.01.21 Город-порт (Стрелка Васильевско-

го острова) 1  

Раздел VI «Город-герой» 
16.  26.01.21 Тематическая беседа ко дню снятия 

блокады Ленинграда «Подвиг го-
рода» 

1 
 

Раздел III «Рождение города» 
17.  02.02.21 Обобщающее занятие 1  
18.  09.02.21 Первый сад города (Летний сад) 1  
19.  16.02.21 Первый музей города (Кунсткаме- 1  
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