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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Прогулки по Санкт-

Петербургу». Знакомство относится к программам туристско-краеведческой 

направленности и разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О методических рекомендациях по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности» от 01.04.2015 г. № 19-1969\15-0-0. 

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Рабочая программа «Прогулки по Санкт-Петербургу» разработана на 

основе программы по курсу «История и культура Санкт-Петербурга» 

Е.В.Дмитриевой. 

 

Современный этап развития системы российского образования 

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. 

Еще Д.С.Лихачев приветствовал возрождение традиций города, 

необходимых сегодняшнему дню. Духовное возрождение немыслимо без 

воспитания в каждом юном петербуржце чувства любви к родному городу, 
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интереса к его истории, бережного отношения к его памятникам. 

В связи с этим актуальность программы «Прогулки по Санкт-

Петербургу» 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. 

При этом учитываются возрастные познавательные возможности 

обучающихся. Богатый материал по истории Санкт-Петербурга и его культуре 

даёт возможность развивать в ребёнке интеллект, воспитывать духовность. 

Формирование первоначальных представлений о Великом городе, его 

красивейших ансамблях, музеях, о правилах поведения петербуржцев, о 

некоторых традициях Петербурга, о важных исторических страницах города – 

является актуальной задачей данной программы. 

Новизна программы заключается в акцентировании внимания на 

мотивационном аспекте изучения истории города – развитии познавательных 

интересов младших школьников, вовлечении детей в продуктивную 

творческую деятельность, серии игр, направленных на развитие 

познавательных интересов учащихся, разработке методических рекомендаций 

для родителей в совместном освоении с ребенком социокультурной среды 

Санкт-Петербурга. Дети знакомятся с технологией проектной культуры, 

получают опыт публичной защиты своих исследований. 

Программа включает в себя теоретическую и практическую часть. Для 

реализации поставленных задач содержание курса ориентирует на диалог, 

самостоятельность мышления и самовыражения, что способствует 

творческому развитию учащихся. 

Характерной особенностью младшего школьника является чувство 

удивления и восхищения миром, поэтому знания о родном городе и 

интересные исторические факты, мифы и легенды связанные с 

достопримечательностями, помогут пробудить отклик на красоту и 

уникальную историю родного города, уважение к его традициям. 

Особенностью данной программы являются межпредметные связи, что 

помогает детям проявить свои художественные и креативные способности. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из различных текстов; 

 с уроками изобразительного искусства: оформление творческих 

 работ, участие в выставках рисунков при защите проектов; 
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 с уроками технологии: изготовление различных элементов по темам 

проектов; 

 c уроками окружающего мира. 

Данная программа сориентирована не на запоминание ребятами 

предоставленной информации, а на активное участие самих детей в процессе 

её приобретения. Программа обладает перспективой для дальнейшей работы и 

имеет все условия для системы преемственности краеведческой деятельности 

воспитанников в начальной и средней школе. 

Особенностью данной программы является активное взаимодействие с 

городом. Знакомство с городом происходит не только в аудитории через игру, 

выполнение творческих заданий, прогулки по городу, но и во время экскурсий, 

что дает возможность обучающемуся «погрузится» в мир города, 

почувствовать свою сопричастность к его жизни. 

Адресат программы  

Программа адресована обучающимся: 7-11 лет, обучающимся младших 

классов общеобразовательных школ. 

Состав группы формируется на добровольной основе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю. 

Объем и срок освоения. 

Общее количество учебных часов - 72 часа 

Программа курса рассчитана на 1 год обучения  

Язык преподавания: русский (родной). 

Форма обучения – очная 

Особенности организации образовательного процесса. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Прогулки по Санкт-

Петербургу» предусматривает обучение обучающихся одного или разного 

возраста, разного уровня знаний, умений и навыков. Учебная группа состоит из 

15 учащихся.  

Состав группы - постоянный или переменный. 

Форма организации занятий - групповая, формы проведения занятия – беседа, 

практическая работа, викторина, занятие - игра. 

Возможность для продолжения образования: программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

Учебный процесс в рамках одного занятия формируется  со всей группой вместе 

с индивидуальным подходом к каждому ребенку. 

Санитарно-гигиенические условия 

Воздушно-тепловой режим в помещении: 
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- емпература воздуха в помещении 17-19 С; 

-относительная влажность воздуха 30-70%; 

-минимальная площадь на ребёнка 2,5 кв. м. 

Световой режим в учебном помещении: 

-мощность искусственного освещения – 150 - 250 люкс. 

Цель и задачи программы 

Цель программы. 

Воспитание юных граждан в процессе изучения истории, традиций и 

духовного наследия Санкт-Петербурга как культурной столицы России. 

Задачи:  

Обучающие: 

1. Изучение исторических и культурных ценностей города на примере 

основных достопримечательностей и исторических личностей. 

2. Дать представления о современном образе Санкт–Петербурга как среды 

обитания. 

3. Приобретение опыта продуктивной творческой деятельности. 

Развивающие: 

1. Развитие познавательного интереса, эмоционально-ценностного 

отношения детей к истории и культуре Санкт–Петербурга. 

2. Развитие когнитивной сферы детей младшего и среднего школьного 

возраста (внимания, памяти, мышления и т.д.). 

3. Развитие художественно–эстетического вкуса, творческого воображения 

и фантазии. 

Воспитательные: 

1. Формирование эстетического отношения к культурно-историческому 

наследию города. 

2. Воспитание чувства любви и уважения к родному городу. 

3. Воспитание бережного отношения к красоте, традициям и культурному 

наследию Санкт-Петербурга. 

4. Воспитание чувства сопричастности к жизни города. 

5. Воспитание коммуникативной культуры. 

6. Воспитание толерантности. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения содержания программного материала дети: 

овладевают личностными результатами: 
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 эстетическим отношением к культурно-историческому наследию 

города. 

 чувством любви и уважения к родному городу. 

 бережным отношением к красоте, традициям и культурному наследию 

Санкт-Петербурга. 

 чувством сопричастности к жизни города. 

 коммуникативной культурой. 

 толерантностью. 

Метапредметными результатами: 

 познавательным интересом к истории и культуре Санкт–Петербурга. 

 когнитивной сферы (внимание, память, мышление и т.д.). 

 художественно–эстетическим вкусом, творческим воображением и 

фантазией. 

Предметные результаты: 

 историческими и культурными ценностями города на примере основных 

достопримечательностей и исторических личностей. 

 представлениями о современном образе Санкт–Петербурга как среды 

обитания. 

 опытом продуктивной творческой деятельности. 

 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются в 

процессе: 

 промежуточной диагностики; 

 аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
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Оснащенный кабинет для проведения занятий. 

Мебель: столы, стулья, магнитная доска. 

Карты и планы Петербурга, краеведческая литература. 

Мультимедийные средства обучения, компьютер, проектор и экран. 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Прогулки по Санкт-Петербургу». Знакомство 

на 2020-2021 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.20 31.05.2021 36 72 72 
2 часа в 

неделю 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/

п 

Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Прошлое Санкт- Петербурга 18 12 6 

3 По Санкт-Петербургу на корабле 10 6 4 

4 Город дворцов-музеев 10 6 4 

5 Город площадей и театров 10 7 3 

6 Город храмов 7 5 2 

7 Невский проспект – главная улица 

города 

4 2 2 

8 Пригороды Петербурга 8 5 3 

9 Город-герой 2 1 1 

10 Игра «Знатоки родного города» 2  2 

 Итого 72   
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Содержание программы 

1.Вводное занятие 

Я - Петербуржец! Я в городе этом живу! Цели и задачи предстоящей 

деятельности. Куда пойдем, что увидим, что узнаем. Техника безопасности. 

 

2. Прошлое Санкт-Петербурга 

Название города. Его значение. Изменение названий города. Их причины. 

Понятие «герб города». Внешний вид герба, значение всех элементов. Здания, на 

которых можно увидеть герб. Гимн города. Флаг Санкт-Петербурга. Награды 

Санкт-Петербурга. История возникновения Санкт-Петербурга. Северная война. 

Название города. День рождения и возраст города. Роль Петра I в строительстве 

города. Острова, на которых расположен наш город. Понятия 

«достопримечательность», «исторические и архитектурные памятники», 

«символы» города. Название, местоположение, назначение основных 

достопримечательностей в прошлом и настоящем. 

Практика: Работа с картой – схемой, составление рассказов, разгадывание 

ребусов, кроссвордов. Работа со словарем. Работа с картой-схемой. 

Рассматривание «Дневника путешествий». 

 

3. По Санкт-Петербургу на корабле 

Обилие рек и каналов в Санкт–Петербурге. Истории названий рек и 

каналов: Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова, Обводный канал. Их 

происхождение. Назначение. Нева – главная река нашего города. 

Назначение мостов. История появления мостов в Петербурге. История 

строительства набережных. Их назначение. Технология строительства. 

Необходимость укрепления берегов.  Первые набережные. История названий 

набережных. Неповторимость, разнообразие и красота решеток мостов, садов и 

парков Санкт-Петербурга. 

Практика: Игры на развитие познавательных интересов: «Придумай 

вопрос», «Экскурсоводы». Работа с картой-схемой. Пополнение «Дневника 

путешествий» иллюстрациями рек и каналов. Рассказ о реках и каналах города. 

 

4. Город дворцов-музеев 

Понятие «дворец». Назначение дворцов. История строительства дворцов. 

Местонахождение. Внешний облик здания. Украшения (барельефы, окна, 

крыша, флюгер). Интерьеры дворца. Назначение помещений. Предметы 

обстановки, быта. Жизнь дворца в разные годы его существования. Городские 
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мифы и легенды. Необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры. 

Практика: Игры на развитие познавательных интересов: «Придумай 

вопрос», «Фотографы». Работа с картой – схемой. Пополнение «Дневника 

путешествий» иллюстрацией с видом дворцов.  

 

5. Город площадей и театров 

Понятие «площадь». Происхождение названия. Местонахождение. 

Архитектурные объекты площади. Особенности внешнего вида всех 

архитектурных объектов площади. Их украшения. Назначение каждого из них. 

История строительства площади. Понятие «ансамбль площади».  

Практика: Игры на развитие познавательных интересов: «Придумай 

вопрос», «Фотографы». Работа с картой – схемой. Пополнение «Дневника 

путешествий» иллюстрацией с видом площадей. Рассматривание «Дневника 

путешествий». Конкурс «Лучший рассказ» (рассказ о площадях города). 

 

6. Город храмов  

Понятия «собор», «храм». Название. Месторасположение. История 

строительства. Внешний вид собора. Ярусы, колокольня, колокола, куранты, 

шпиль, Ангел (флюгер). Внутреннее убранство собора: иконостас, алтарь. 

Значение собора в жизни города. 

Практика: Дидактические игры: «Узнай по силуэту», «Чего не хватает?», 

разрезная картинка «Петропавловский собор». Решение кроссворда. Работа с 

картой – схемой. 

Пополнение «Дневника путешествий» иллюстрацией с видом 

петербургских соборов.  

 

7. Невский проспект – главная улица города.  

Невский проспект. Зодчий П.М. Еропкин. Трезубец Нептуна: 

Вознесенский пр., Гороховая ул., Невский пр. Река Мойка, река Фонтанка, канал 

Грибоедова. Главные достопримечательности Невского проспекта.  

Практика: Работа с картой – схемой, составление рассказов, разгадывание 

ребусов, кроссвордов. Работа со словарем.  

 

8. Пригороды Петербурга.  

«Жемчужное ожерелье Санкт-Петербурга»: Петергоф, Ораниембаум, 

Царское село, Павловск, Гатчина. 
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Практика: Работа с картой – схемой, составление рассказов, разгадывание 

ребусов, кроссвордов. Работа со словарем.   Создание презентации, игра 

«Ожившие фонтаны». Экскурсия в Петергоф 

 

9. Город-герой 

Понятие «блокада Ленинграда». Условия жизни в городе: голод, холод, 

артобстрелы, высокая смертность населения города. Нормы выдачи хлеба. 

Дневник Тани Савичевой и ее судьба. Дорога жизни. Эвакуация детских садов и 

детских домов. Работа школ в годы блокады Ленинграда. Помощь подростков в 

героической обороне Ленинграда: уборка города, работа на заводах и фабриках, 

выращивание овощей, уход за ранеными в госпиталях. Понятие «мужество», 

«подвиг», «герой». Юные жители блокадного города - герои. Город-герой 

Ленинград. Сохранение памяти о детях блокадного города. Памятник «Цветок 

Жизни». Необходимость проявления заботы к людям, пережившим военное 

время. 

Практика: Работа с картой города. Чтение стихотворения «Вечный огонь» 

из книги Кудрявцевой Т.А. «Азбука Санкт-Петербурга». 

Творческое задание «Поздравительная открытка» (аппликация). 

Сочинение и написание текста поздравления. 

Рекомендация: Поздравить родных и близких с Днем полного 

освобождения Ленинграда от вражеской Блокады. 

 

10. Игра «Знатоки родного города» 

Занятия этого раздела проходят в форме познавательной игры-конкурса 

«Знатоки родного города» Игра-конкурс представляет собой способ подведения 

итогов освоения программы и предполагает использование разнообразных 

заданий, касающихся каждого раздела программы. 

Практика: игра-конкурс «Знатоки родного города». 

Задание «День рождения города» - дети по образцу готовой надписи 

выкладывают из цифр и букв дату Дня рождения нашего города. 

Задание «Разрезные картинки» - каждый играющий, собирает из 

разрезанных частей изображение, ориентируясь на целую открытку. Отвечает, 

как называется эта достопримечательность, кто архитектор, где находится? 

Задание «Кораблик» (сложить из бумаги кораблик) - каждому ребенку 

предлагается сложить из бумаги кораблик по образцу. 

Задание «Узнай по части» - детям предлагается открыть одну из карточек. 

Игроки по фрагменту стараются узнать и назвать всё изображение. Если 
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информации недостаточно, то открывается по очереди вторая, третья и другие 

карточки до тех пор, пока не будет узнана достопримечательность. 

Задание «Третий лишний» - детям необходимо определить лишнее 

изображение и объяснить, почему ребята так думают. 

Задание «Узнай и назови» - детям по очереди показываются на экране 

слайды с изображениями достопримечательностей нашего города: 

Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Стрелка Васильевского Острова, 

Дворцовая площадь, Исаакиевский собор, Кунсткамера, Домик Петра I, Медный 

всадник. Их задача узнать и называть предложенную достопримечательность. 
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Методическое обеспечение программы 

 

Тема раздела Вводное занятие. 

Содержание Я - Петербуржец! Я в городе этом живу! Цели и задачи 

предстоящей деятельности. Куда пойдем, что увидим, что 

узнаем. Техника безопасности 

Форма 

занятия 

Беседа. Игра. 

Методы Информационно-познавательные: объяснение, обсуждение, 

демонстрация фрагментов видеофильмов, плакатов. 

Мотивационно-стимулирующие: этические беседы, выставки 

детских творческих работ; 

Проблемно-поисковый метод: разрешение проблемных 

ситуаций. 

Творческие: творческие задания (сочинение рассказов, рисунки). 

Игровые: ролевые, дидактические игры; игры на развитие 

познавательных интересов. 

Контрольно-диагностические: диагностические игры. 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

Игры на развитие познавательных интересов: «Проблемная 

ситуация», «Придумай вопрос», «Разговор с другими людьми», 

«Отгадай-ка» (авторская разработка). 

Форма 

подведения 

итогов 

Выставка творческих работ. 

 

Тема раздела Прошлое Санкт- Петербурга 

Содержание В этом разделе программы происходит актуализация знаний 

детей. Занятия проходят в форме игры. Учащимся предстоит 

встреча с историческим персонажем Петром I. Так же, в этом 

разделе создается «Дневника путешествий» и стенд «Визитная 

карточка Санкт-Петербурга» с датой Дня рождения города, 

гербом, флагом города.  

Форма 

занятия 

Воображаемое путешествие.  Беседа, игра, экскурсии 

Методы Информационно-познавательные: рассказ, объяснение, 

обсуждение, демонстрация фрагментов видеофильмов, 

иллюстраций, плакатов, слайдов и компьютерных презентаций, 
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работа с картой – схемой, беседы с родителями. 

Мотивационно - стимулирующие: этические беседы, выставки 

детских творческих работ, самооценка и взаимооценка. 

Проблемно-поисковый метод: разрешение проблемных 

ситуаций, эвристические беседы. 

Творческие: творческие задания (сочинение стихов, загадок, 

рассказов, рисунки), ассоциативный метод, метод активного 

воображения, имитационный метод. 

Игровые: ролевые, сюжетные, дидактические игры, игры на 

развитие познавательных интересов. 

Контрольно-диагностические:  

Диагностические игры, блиц-опросы, анализ продуктов 

творческой деятельности. 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

Наглядные пособия с изображением (внешнего вида и 

интерьеров) основных достопримечательностей Санкт-

Петербурга (Петропавловская крепость, Домик Петра I, 

Адмиралтейство, Стрелка Васильевского острова, Летний сад, 

Кунсткамера, Медный всадник, Нева, Невский проспект), карта-

схема города, портреты Петра I, Екатерины II. 

Компьютерные презентации о каждой достопримечательности.  

Видеосюжеты о каждой достопримечательности. 

Дидактические игры: «Узнай и назови», «Узнай по описанию», 

«Назови остров», мозаика «День рождения города», «Разрезная 

картинка», «Чего не хватает?», «Ошибка художника». 

Игры на развитие познавательных интересов: «Проблемная 

ситуация», «Придумай вопрос», «Фотографы», «Разговор 

персонажей», «Сравнение достопримечательностей». 

Наглядные пособия с изображением основных 

достопримечательностей Санкт-Петербурга (Петропавловская 

крепость, Домик Петра I, Адмиралтейство, Стрелка 

Васильевского острова, Летний сад, Кунсткамера, Медный 

всадник, Нева, Невский проспект), карта-схема города, портреты 

Петра I, Екатерины II. 

Компьютерная презентация «Любимый город». 

Видеосюжет «Санкт-Петербург» (Видеофильм «Санкт-

Петербург»). 

Дидактические игры: домино «Санкт-Петербург», 
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«Путешествие в прошлое Санкт-Петербурга», «Сложи герб»; 

«Вспоминайка». 

Игры на развитие познавательных интересов: «Придумай 

вопрос», «Экскурсоводы», «Фотографы», «Неизвестное». 

Форма 

подведения 

итогов 

Выставка творческих работ. 

Защита проектов «Экскурсия по центру города» 

Практическое занятие 

Тема раздела По Санкт-Петербургу на корабле 

Содержание Знакомство с темами этого раздела проходит в форме   

воображаемого путешествия новым игровым персонажем – 

Музой Петербурга. Она знакомит детей с украшениями 

набережных, мостов, садов и парков города, с разнообразием 

городских фонарей, «сказочными существами» Санкт-

Петербурга. У учащихся появляется возможность «беседовать» 

со львами и грифонами о необычайной красоте нашего города.  

Продолжается пополнение страниц «Дневника путешествий» 

изображениями украшений Петербурга.  

Форма 

занятия 

Воображаемое путешествие, беседа, игра. 

Познавательная экскурсия «Город сказочной красоты» (с 

теплоходной прогулкой по рекам и каналам города).  

Методы Информационно-познавательные: рассказ, объяснение, 

обсуждение, демонстрация фрагментов видеофильмов, 

иллюстраций, плакатов, слайдов и компьютерных презентаций, 

работа с картой – схемой. 

Мотивационно - стимулирующие: этические беседы, выставки 

детских творческих работ, самооценка и взаимооценка. 

Проблемно-поисковый метод: разрешение проблемных 

ситуаций, эвристические беседы. 

Творческие: творческие задания (сочинение стихов, загадок, 

рассказов, рисунки), ассоциативный метод, метод активного 

воображения, имитационный метод. 

Игровые: ролевые, сюжетные, дидактические игры; игры на 

развитие познавательных интересов. 

Контрольно-диагностические: диагностические игры, блиц-

опросы, анализ продуктов творческой деятельности. 

Методическое 

и техническое 

Наглядные пособия с изображением рек и каналов города, 

набережных, мостов, знаменитых оград садов, фонарей, 
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оснащение «сказочных существ» Петербурга. 

Карта-схема города. 

Компьютерные презентации: «Реки и каналы Санкт-

Петербурга», «Петербургские мосты», «Чугунное кружево 

Петербурга», «Петербургские фонари», «Сказочные существа 

Петербурга». Видеосюжеты «Реки и каналы», «Мосты 

Петербурга» (DVD диск «Санкт-Петербург и пригороды»), 

«Мосты повисли над водами» (Цикл научно - популярных 

фильмов «Утраченный Петербург»), «Сады и парки» 

(Видеофильм «Санкт-Петербург»). 

Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Доскажи 

словечко», «Ребусы», «Какой – какая?», «Разрезная картинка». 

«Найди решетку», «Петербургское лото», «Разрезная картинка»  

Игры на развитие познавательных интересов: «Придумай 

вопрос», «Проблемная ситуация», «Разговор персонажей», 

«Коллекции». 

Форма 

подведения 

итогов 

Выставка творческих работ. 

Проект «Мосты повисли над водами…» 

 

Тема раздела Город дворцов-музеев 

Содержание Занятия этого раздела проходят в форме заочной экскурсии по 

дворцам-музеям Санкт-Петербурга. Муза Петербурга берет на 

себя роль экскурсовода и сопровождает учащихся по дворцам на 

протяжении всех занятий этого раздела. На каждом занятии 

учащиеся знакомятся с одним из дворцов-музеев. Продолжают 

создаваться творческие работы учащихся. 

«Дневник путешествий» на каждом занятии продолжает 

пополняться новыми иллюстрациями с изображением 

великолепных дворцов.  

Форма 

занятия 

Воображаемое путешествие. Беседа. Игра. 

Методы Информационно-познавательные: рассказ, объяснение, 

обсуждение, демонстрация фрагментов видеофильмов, 

иллюстраций, плакатов, слайдов и компьютерных презентаций, 

работа с картой – схемой. 

Мотивационно - стимулирующие: этические беседы, выставки 
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детских творческих работ, самооценка и взаимооценка. 

Проблемно-поисковый метод: разрешение проблемных 

ситуаций, эвристические беседы. 

Творческие: творческие задания (сочинение стихов, загадок, 

рассказов, рисунки), ассоциативный метод, метод активного 

воображения, имитационный метод. 

Игровые: ролевые, сюжетные, дидактические игры; игры на 

развитие познавательных интересов. 

Контрольно-диагностические: диагностические игры, блиц-

опросы, анализ продуктов творческой деятельности. 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

Наглядные пособия с изображением внешнего вида, интерьеров 

и экспонатов знаменитых дворцов-музеев Петербурга (Летний 

дворец Петра I, Зимний дворец (музей Эрмитаж), Михайловский 

дворец (Русский музей)). 

Карта-схема города. 

Компьютерные презентации: «Летний дворец Петра I», 

«Зимний дворец (музей Эрмитаж)», «Михайловский дворец 

(Русский музей)», «Дворцы Петербурга» (авторская разработка). 

Видеосюжеты «Первые дворцы Петербурга» (Видеофильм 

«Санкт-Петербург»), Эрмитаж (Зимний дворец)», «Русский 

музей» (DVD диск «Санкт-Петербург и пригороды» и 

«Сказочный Эрмитаж»). 

Дидактические игры: «Продолжи название», «Узнай по 

экспонату», «Петербургское лото», «Вспоминай – ка», 

«Разрезные картинки». 

Игры на развитие познавательных интересов: «Придумай 

больше вопросов», «Экскурсоводы», «Сравнение 

достопримечательностей», «Коллекции». 

Форма 

подведения 

итогов 

Выставка творческих работ. 

Конкурс гидов по музеям Петербурга 

Тема раздела Город площадей и театров 

Содержание Занятия этого раздела программы происходят в форме «полета 

над городом». Дети вместе с игровым персонажем Почемучкой 

совершают воображаемую прогулку на вертолете над нашим 

городом, в ходе которой фотографируют его площади, 

знакомятся с их историей, а после возвращения создают макеты 
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площадей из получившихся фотографий. 

Творческими работами учащихся становятся аппликации, 

рисунки, загадки, кроссворды. Создаются новые страницы 

«Дневника путешествий», посвященные площадям Санкт-

Петербурга.  

Форма 

занятия 

Воображаемое путешествие. Беседа. Игра.  

Методы Информационно-познавательные: рассказ, объяснение, 

обсуждение, демонстрация фрагментов видеофильмов, 

иллюстраций, плакатов, слайдов и компьютерных презентаций, 

работа с картой – схемой. 

Мотивационно - стимулирующие: этические беседы, выставки 

детских творческих работ, самооценка и взаимооценка. 

Проблемно-поисковый метод: разрешение проблемных 

ситуаций, эвристические беседы. 

Творческие: творческие задания (сочинение стихов, загадок, 

рассказов, рисунки), моделирование, ассоциативный метод, 

метод активного воображения, имитационный метод. 

Игровые: дидактические игры; игры на развитие познавательных 

интересов. 

Контрольно-диагностические: диагностические игры, блиц-

опросы, анализ продуктов творческой деятельности. 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

Наглядные пособия с изображением архитектурных объектов 

площадей Петербурга (Дворцовая площадь, Театральная 

площадь, Площадь Искусств). 

Карта-схема города. 

Компьютерные презентации: «Дворцовая площадь», 

«Театральная площадь», 

«Площадь Искусств», «Санкт-Петербург – город площадей и 

театров».     Видеосюжеты «Дворцовая площадь», 

«Михайловская площадь» (Видеофильм «Санкт-Петербург»), 

«Мариинский театр» (DVD диск «Санкт-Петербург и 

пригороды»). 

Дидактические игры: «Узнай по части», «Черный ящик», «Чего 

не хватает?», «Вспоминай-ка», «Разрезные картинки». 

Игры на развитие познавательных интересов: «Придумай 

вопрос», «Экскурсоводы», «Сравнение площадей», «Коллекции» 



19 

 

Форма 

подведения 

итогов 

Выставка творческих работ. 

Конкурсы рисунков, аппликаций, рассказов, загадок. 

Обобщение знаний по разделу «А знаете ли вы…» 

Тема раздела Город храмов 

Содержание Занятия этого раздела проходят в форме «посещения» храмов 

города в сопровождении святого апостола Петра, который 

знакомит детей с историей создания и внутренним убранством 

храмов. Создаются выставки творческих работ учащихся. В 

«Дневнике путешествий» появляются новые иллюстрации с 

видами петербургских храмов.  

Форма 

занятия 

Воображаемое путешествие. Познавательная экскурсия «Город 

храмов» 

Беседа. Игра. 

Методы Информационно-познавательные: рассказ, объяснение, 

обсуждение, демонстрация фрагментов видеофильмов, 

иллюстраций, плакатов, слайдов и компьютерных презентаций, 

работа с картой – схемой. 

Мотивационно - стимулирующие: этические беседы, выставки 

детских творческих работ, самооценка и взаимооценка. 

Проблемно-поисковый метод: разрешение проблемных 

ситуаций, эвристические беседы. 

Творческие: творческие задания (сочинение стихов, загадок, 

рассказов, рисунки), ассоциативный метод, метод активного 

воображения, имитационный метод. 

Игровые: дидактические игры; игры на развитие познавательных 

интересов. 

Контрольно-диагностические: диагностические игры, блиц-

опросы, анализ продуктов творческой деятельности. 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

Наглядные пособия с изображением внешнего вида и интерьеров 

храмов (Петропавловский собор, Исаакиевский собор, 

Казанский собор, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови). 

Карта-схема города. 

Компьютерные презентации: «Петропавловский собор», 

«Исаакиевский собор», «Казанский собор», «Храм Воскресения 

Христова (Спас на Крови)» «Санкт-Петербург-город храмов».  

Видеосюжеты «Петропавловский собор», «Исаакиевский 

собор», «Казанский собор», «Спас на Крови» (DVD диск 
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«Санкт-Петербург и пригороды»). Дидактические игры: «Узнай 

и назови», «Узнай по силуэту», «Вспоминай-ка», «Домино 

Санкт-Петербург», «Разрезная картинка». 

Игры на развитие познавательных интересов: «Придумай 

вопрос», «Экскурсоводы», «Разговор персонажей», 

«Коллекции»  

Форма 

подведения 

итогов 

Выставка творческих работ. 

Проект «Храмы Петербурга»Викторина 

Тема Невский проспект – главная улица города 

Содержание Занятия этого раздела проходят в форме заочной экскурсии  по 

главной улице Санкт_Петербурга. Муза Петербурга  знакомит с 

архитектурными достопримечательностями, находящимися на 

Невском проспекте. 

Форма 

занятия 

Воображаемое путешествие. 

Беседа. Игра. 

Методы Информационно-познавательные: рассказ, объяснение, 

обсуждение, демонстрация фрагментов видеофильмов, 

иллюстраций, плакатов, слайдов и компьютерных презентаций, 

работа с картой – схемой. 

Мотивационно - стимулирующие: этические беседы, выставки 

детских творческих работ, самооценка и взаимооценка. 

Проблемно-поисковый метод: разрешение проблемных 

ситуаций, эвристические беседы. 

Творческие: творческие задания (сочинение стихов, загадок, 

рассказов, рисунки), ассоциативный метод, метод активного 

воображения, имитационный метод. 

Игровые: дидактические игры; игры на развитие познавательных 

интересов. 

Контрольно-диагностические: диагностические игры, блиц-

опросы, анализ продуктов творческой деятельности. 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

Наглядные пособия с изображением достопримечательностей 

Невского проспекта. 

Карта-схема города. 

Компьютерные презентации: «Елисеевский магазин», 

«Аничков дворей», «Городская Дума», «Гостиный Двор» 

«Санкт-Петербург-город храмов» 
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Форма 

подведения 

итогов 

Викторина 

Тема раздела Пригороды Петербурга. 

Содержание Занятия этого раздела проходят в форме заочной экскурсии по 

пригородам Санкт-Петербурга. Муза Петербурга берет на себя 

роль экскурсовода и сопровождает учащихся по пригородам на 

протяжении всех занятий этого раздела. На каждом занятии 

учащиеся знакомятся с одним из пригородов. Продолжают 

создаваться творческие работы учащихся. 

«Дневник путешествий» на каждом занятии продолжает 

пополняться новыми иллюстрациями с изображением 

великолепных дворцов. 

Форма 

занятия 

Беседа. Игра. 

Итоговая обобщающая экскурсия «Пригороды  Петербурга»  

Методы Информационно-познавательные: рассказ, объяснение, 

обсуждение, демонстрация фрагментов видеофильмов, 

иллюстраций, плакатов, слайдов и компьютерных презентаций, 

работа с картой – схемой. 

Мотивационно - стимулирующие: этические беседы, выставки 

детских творческих работ, самооценка и взаимооценка. 

Проблемно-поисковый метод: разрешение проблемных 

ситуаций, эвристические беседы. 

Творческие: творческие задания (сочинение стихов, загадок, 

рассказов, рисунки), ассоциативный метод, метод активного 

воображения, имитационный метод. 

Игровые: ролевые, сюжетные, дидактические игры; игры на 

развитие познавательных интересов. 

Контрольно-диагностические: диагностические игры, блиц-

опросы. 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

Наглядные пособия с изображением достопримечательностей 

пригородов 

Карта-схема города. 

Компьютерные презентации: «Петергоф», «Гатчина», 

«Пушкин», «Павловск» «Ломоносов» 

Форма 

подведения 

Выставка творческих работ. 

Защита проектов «Пригороды Петербурга».   
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итогов Презентация 

Тема раздела Город-герой 

Содержание Занятия этого раздела проходят в форме просмотра фильма «900 

дней подвига». 

Теория: Понятие «блокада Ленинграда». Условия жизни в 

городе: голод, холод, артобстрелы, высокая смертность 

населения города. Нормы выдачи хлеба. Дневник Тани 

Савичевой и ее судьба. Дорога жизни. Эвакуация детских садов 

и детских домов. Работа школ в годы блокады Ленинграда. 

Помощь подростков в героической обороне Ленинграда: уборка 

города, работа на заводах и фабриках, выращивание овощей, 

уход за ранеными в госпиталях. Понятие «мужество», «подвиг», 

«герой». Юные жители блокадного города - герои. Город-герой 

Ленинград. Сохранение памяти о детях блокадного города. 

Памятник «Цветок Жизни». Необходимость проявления заботы 

к людям, пережившим военное время. 

Форма 

занятия 

Беседа.  

Методы Информационно-познавательные: рассказ, объяснение, 

обсуждение, демонстрация фрагментов видеофильмов, 

иллюстраций. 

Мотивационно - стимулирующие: этические беседы, выставки 

детских творческих работ, проблемно-поисковый метод: 

разрешение проблемных ситуаций. 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

Наглядные пособия с изображением событий Великой 

Отечественной войны. 

Компьютерная презентация «Дети блокадного города». 

Аудиозапись метронома, фрагмента «Ленинградской симфонии» 

Д. Шостаковича. 

Видеосюжет 

Форма 

подведения 

итогов 

Проект «Я говорю с тобой из Ленинграда…» 

Изготовление буклетов 

Тема раздела Игра «Знатоки родного города» 

Содержание Занятия этого раздела проходят в форме  познавательной игры-

конкурса «Знатоки родного города» Игра-конкурс представляет 

собой способ подведения итогов освоения программы и 
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предполагает использование разнообразных заданий, 

касающихся каждого раздела программы.  

Форма 

занятия 

Игра - викторина 

Методы Информационно-познавательные: рассказ, объяснение, 

обсуждение, демонстрация фрагментов видеофильмов, 

иллюстраций. 

Мотивационно - стимулирующие: этические беседы, выставки 

детских творческих работ, проблемно-поисковый метод: 

разрешение проблемных ситуаций. 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

Наглядные пособия с достопримечательностями Петербурга  

Компьютерная презентация «Путешествие по Петербургу 

Наглядные пособия с изображением внешнего вида и интерьеров 

храмов (Петропавловский собор, Исаакиевский собор, 

Казанский собор, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови). 

Карта-схема города. 

Форма 

подведения 

итогов 

Викторина-игра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Беседы о Санкт-Петербурге 

Беседа № 1 

Цель: выявить особенности отношения детей к городу. 

 

Вопросы для беседы: 

 

 Продолжи фразу: Санкт-Петербург – это самый… 

 Какими словами можно описать Санкт-Петербург? 

 Красивый /некрасивый (Чем красив Санкт-Петербург?) 

 Радостный/грустный (Почему в Санкт-Петербурге радостно жить?) 

 Интересные/неинтересный (Что есть интересного в Санкт – 

Петербурге?) 

 

 Какой цвет больше всего подходит нашему городу? Почему? 

 Тебе хотелось бы узнать новое и интересное о Санкт-Петербурге? Для 

чего? 

 

Беседа № 2 

Цель: выявить особенности художественного восприятия образа города 

 

Материал: картина «Исаакиевский собор», художник Воробьев Максим 

Никифорович. 

Ребенку предлагается побеседовать на тему картины. Беседа структурирована 

вопросами: 

1. Что изображено на картине? 

 

2. Какое время года изображено? На картине тепло или холодно? Почему 

ты так решил? 

 

3. Расскажи, какими мазками нарисована картина? Рисунок четкий или 

размытый? 

 

4. Как ты думаешь, что является центром этой картины? Какие предметы 

на ней главные, а какие второстепенные? 
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5. Какие цвета использовал художник? Какими словами можно описать 

колорит картины: цвета яркие, блеклые, звонкие, приглушенные, 

холодные, теплые, сочные, броские, спокойные, насыщенные, нежные, 

суровые, легкие и др.? 

 

6. Я буду называть разные пары слов, а ты подбери, слова, которые 

подходят к картине: «тихий - громкий? Веселый - грустный? Яркий-

тусклый? Холодный – Теплый? Вкусный- не вкусный? » 

 

7. Какие чувства передает эта картина? Как ты думаешь, какое настроение 

старался изобразить автор? 

 

8. Если бы была возможность волшебным образом попасть в картину, 

что ты услышал? Почувствовал? 

 

9. Хотел бы ты оказаться там? Почему? 

 

10. Расскажи о мастерстве этого художника. Как тебе кажется, картина 

выполнена безупречно? Что удалось художнику? 

 

Составление рассказа по картине ( фотографии) 

 

Цель: выявление особенностей развития художественно – эстетического 

восприятия. 

 

Материал: фотографии, картины скульптурных форм Санкт-Петербурга. 

 

Ребенку предлагается выбрать из нескольких фотографий скульптур ту, 

которая ему больше всего нравится, а затем обосновать свой выбор и «как 

настоящему художнику» рассказать о скульптуре, «все что захочется». 

 

Можно помочь ребенку с описанием, задавая следующие вопросы: 

 

 Тебе нравится эта скульптура? Чем? 

 Что чувствуешь, о чем думается, когда рассматриваешь скульптуру? 

 Какое настроение вызывает у тебя просмотр скульптуры? Почему? 
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 Что ты видишь на скульптуре? 

 Какое впечатление на тебя произвела скульптура? 

 

 Что бы сказала скульптура, если бы ожила? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

По ознакомлению с родным городом (Санкт-Петербургом) 

 

 

1. Посещаете ли Вы вместе с детьми музеи, выставки, посвященные 

родному городу? Как часто? Какие? 

 

2. Бываете ли Вы вместе с детьми в парках города (Летний Сад, 

Михайловский Сад, Таврический Сад, ЦПКиО, парке им. Челюскинцев) 

и в парковых ансамблях пригорода (Петродворец, Пушкин, Павловск, 

Гатчина? Где именно бывал Ваш ребенок? 

 

3. Что лично Вашей семье дала работа, проводимая кружком по 

ознакомлению с родным городом?  

 

4. Что бы Вы могли пожелать педагогу, работающему с детьми по теме? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Творческая работа 

Коллективная работа: «Каким мы видим Эрмитаж». 

Задание: Придумать путеводитель по нескольким залам, которые 

рекомендуете посетить гостям нашего города. Основные экспонаты и несколько 

слов о них. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень:  Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, 

проявлена фантазия. Составлены связные рассказы. 

Средний  уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, 

фантазию не проявил.  Рассказы не продуманы до конца. 

Низкий уровень: Работа выполнена  по плану и образцу педагога (с помощью 

педагога). 

 

Тема  Дворцовая площадь 

Творческая работа: «Мой ангел». 

Задание: Создать своего ангела из любых материалов. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Работа выполнена аккуратно, проявлена фантазия.  

Средний  уровень:  Работа выполнена аккуратно, но по плану и образцу педагога, 

фантазию не проявил.   

Низкий уровень: Работа выполнена  по плану и образцу педагога (с помощью 

педагога). 

  

Тема  Площадь Декабристов                                                                                                                

Творческая работа: «Каким я вижу памятник Петру Первому» 

Задание: Работа с пластилином. Придумать и вылепить памятник Петру 

Первому. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Работа выполнена аккуратно, проявлена фантазия.  

Средний  уровень:  Работа выполнена аккуратно, но по плану и образцу педагога, 

фантазию не проявил.   

Низкий уровень: Работа выполнена  по плану и образцу педагога (с помощью 

педагога). 

 

Тема Васильевский остров 
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Творческая работа: обрывная аппликация «Ростральные колонны». 

Задание: выполнить обрывную аппликацию по образцу педагога 

«Ростральная колонна» 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, 

проявлена фантазия.   

Средний  уровень:  Работа выполнена аккуратно, но по плану и образцу педагога, 

фантазию не проявил.   

Низкий уровень: Работа выполнена  по плану и образцу педагога (с помощью 

педагога) 

 

Тема  Исаакиевская площадь 

 Творческая коллективная работа: «Память об Огюсте Монферане» 

Задание Придумать и создать презентацию посвященную памяти Августа 

Августовича Монферана»                               

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Работа продумана, материал отобран, проявлена фантазия.   

Средний  уровень: Работа продумана, но выполнена чётко по плану и образцу 

педагога, фантазию не проявили.   

Низкий уровень: Работа выполнена  по плану и образцу педагога (с помощью 

педагога) 

 

Тема  Невский проспект 

Творческая работа: создание карты «Прогулка по Невскому проспекту» 

Задание: Создать карту прогулки по Невскому проспекту. Определить 

места остановок. Продумать и написать краткие рассказы для экскурсоводов в 

местах остановок. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, 

проявлена фантазия. Составлены связные рассказы. 

Средний  уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, 

фантазию не проявил.  Рассказы не продуманы до конца. 

Низкий уровень: Работа выполнена  по плану и образцу педагога (с помощью 

педагога). 

 

Творческая работа: «Витраж» 

Задание: Изготовление витража. Обрывная аппликация. 
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Критерии оценки:  

Высокий уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, но 

проявлена фантазия.  

Средний  уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, 

фантазию не проявил.   

Низкий уровень: Работа выполнена  по плану и образцу педагога (с помощью 

педагога). 

 

Тема Аничков мост 

Творческая работа: «Новый мост» 

Задание: Создать новый мост. Представить его (Рассказать про мост. Где 

он будет располагаться. Как будет называться. Украшение моста.) 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, 

проявлена фантазия. Рассказ про мост яркий, интересный, образный. 

Средний  уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, 

фантазию не проявил. Рассказ не завершён.  

Низкий уровень: Работа выполнена  по плану и образцу педагога (с помощью 

педагога). Рассказ не получился. 

 

Тема  Символы Санкт-Петербурга: герб, флаг и гимн 

Творческая работа:  Создание плаката «Символы Санкт-Петербурга» 

Задание: Создать плакат «Символы нашего города». 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Работа яркая, красочная. Выполнена аккуратно, по плану и 

образцу педагога, проявлена фантазия.  

Средний  уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, 

фантазию не проявил.   

Низкий уровень: Работа выполнена  по плану и образцу педагога (с помощью 

педагога). 

 

Тема  Повторяй, играй, твори. 

Итоговый контроль:  

1. Как называется наш город? (Санкт-Петербург) 

2. Когда день рождения нашего города? (27 мая 1703 года) 

3. Сколько лет нашему городу? 

4. Кто основал наш город? (Петр Первый) 
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5. Главный проспект нашего города? (Невский) 

6. Главная река нашего города? (Нева) 

7. Назовите 3-4 наиболее известных музея нашего города (архитекторы)? 

8. Назовите 3-4 известных памятника в нашем городе (скульпторы)? 

9. Назовите 3-4 известные личности (поэты, писатели, музыканты, 

архитекторы), которые жили в нашем городе? 

10. Перечислите символы нашего города? 

 

Критерии оценки 

Высокий уровень: 9-10 правильных ответов 

Средний  уровень: 6-8 правильных ответов 

Низкий уровень: до 5 правильных ответов 

 

Творческая работа: панно «Блокада» 

Задание: Используя любые подручные материалы, статьи, фото, картинки 

создать панно «Блокада». 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, но 

проявлена фантазия.  

Средний  уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, 

фантазию не проявил.   

Низкий уровень: Работа выполнена  по плану и образцу педагога (с помощью 

педагога). 

 

Пригороды Петербурга 

Промежуточный контроль 

Творческая работа: «Альбом – путеводитель по пригородам Санкт-

Петербурга» 

Задание: Создать альбом-путеводитель по пригородам Санкт-Петербурга 

используя любые материалы. Проявить фантазию. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, но 

проявлена фантазия.  

Средний  уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, 

фантазию не проявил.   

Низкий уровень: Работа выполнена  по плану и образцу педагога (с помощью 

педагога). 
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Творческая работа «Где можно отдохнуть в Санкт-Петербурге» 

Задание: создать рекламную брошюру «Где можно отдохнуть в Санкт-

Петербурге» используя любые подручные материалы. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, но 

проявлена фантазия.  

Средний  уровень: Работа выполнена аккуратно, по плану и образцу педагога, 

фантазию не проявил.   

Низкий уровень: Работа выполнена  по плану и образцу педагога (с помощью 

педагога). 

 

Повторяй, играй, твори. 

Итоговая диагностическая работа 

1. В честь кого назван Санкт-Петербург?  

2. В Советский период Санкт-Петербург носил название ... 

3. В каком году город вернул название «Санкт-Петербург»?  

4. Сколько длилась военная блокада города Ленинграда?  

5. Где проходила «Дорога Жизни»? 

6. Перечислите самые известные пригороды Санкт-Петербурга. 

7. Современные места отдыха. Где можно отдохнуть в Санкт-Петербурге? (3-4 

места. Что можно посмотреть?) 

 

Критерии оценки 

Высокий уровень:  6-7 правильных ответов 

Средний  уровень: 4-5 правильных ответов 

Низкий уровень: до 4  правильных ответов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

4 

 

ИТОГОВАЯ ИГРА-КОНКУРС «ЗНАТОКИ РОДНОГО ГОРОДА» 

 

1. Назовите основателя нашего города. (Император Пётр первый)  

2. Как называется самая главная река города? (Нева) 

3. У платья два рукава, а у Невы? (5 рукавов: Большая Нева, Малая Нева, 

Большая Невка, Малая Невка, Средняя Невка) 

4. В честь кого назван Санкт-Петербург? (в честь апостола Петра - небесного 

покровителя царя Петра первого) 

5. Назовите корабль российского флота, ставший музеем. (Крейсер « Аврора») 

6. Как называют колонны на Стрелки Васильевского острова? (Ростральные 

колонны) 

7. В каком музее вам расскажут всё о животном мире? (в Зоологическом) 

8. Почему на гербе города два якоря? (Санкт-Петербург - крупнейший речной и 

морской порт) 

9. Куда отправляются «Метеоры» от Дворцовой пристани? (в город фонтанов 

Петродворец) 

10. Что украшает Аничков мост? (4 скульптуры «Укротители коней») 

11. Сколько в городе железнодорожных вокзалов? (5 вокзалов: Московский, 

Витебский, Финлянский, Балтийский, Варшавский.) 

12. Назовите самый большой собор Санкт-Петербурга. (Исаакиевский собор) 

13. Как петербуржцы узнают, что наступил полдень? (по выстрелу  пушки 

Петропавловской  крепости) 

14. Раньше этот сад называли  «Зверинцем», а сейчас? (Зоопарк) 

15. На каком острове находиться Петропавловская крепость? (на Заячьем 

острове) 

16. Назовите год и день рождения Санкт-Петербурга. (27 Мая 1703 года) 

17. Какой домик является ровесником Санкт-Петербурга? (Домик Петра 

первого) 

18. Сколько раз менялось имя нашего города? (трижды: Санкт-Петербург, 

Петроград, Ленинград) 

19. Как называется городской аэропорт? (Пулково) 

20. На шпиле какого собора вознёсся ангел? (на шпиле Петропавловского 

собора) 

21. Какой герой С.Я.Маршака жил на улице Бассейной? (человек рассеяный) 



37 

 

22. Назовите самый большой дворец нашего города. (Зимний дворец) 

23. Как Фонтанка получил своё имя? (из неё поступала вода для фонтанов 

Летнего сада) 

24. Какую угрозу таит в себе Нева? (наводнение) 

25. Как совершить путешествие к звёздам, не покидая Санкт-Петербург? (надо 

посетить Планетарий) 

26. Из какого озера вытекает и куда впадает Нева? (из Ладожского озера в 

Финский залив) 

27. Назовите самый широкий мост в Санкт-Петербурге. (Синий, его ширина 

почти 100 метров) 

28. Для чего разводят мосты? (чтобы могли пройти большие корабли) 

29. Что венчает шпиль Адмиралтейства? (Кораблик-флюгер) 

30. Где в Петербурге можно увидеть царство растений? (в Ботаническом саду) 

31. Как называется главная площадь Петербурга? (Дворцовая площадь) 

32. Назовите первый музей города. (Кунсткамера) 

33. Как называется главная улица города? (Невский проспект) 

34. Назовите архитектора Зимнего дворца. (Бартоломео Франческо Растрелли) 

35. Как называется главный детский театр? (ТЮЗ им.А.Брянцева) 

36. Какому баснописцу установлен памятник в Летнем саду? (И.А.Крылову 

скульптор 

П.Клодт) 

37. Где в Петербурге улицы называются линиями? (на Васильевском острове) 

38. Сколько лет нашему городу? (303 года) 

39. У Санкт-Петербурга есть свои ключи, которые хранятся в специальном 

ларце, на бархатной  подушечке. Где находится это ларец с ключами от города? 

(в Петропавловской крепости) 

40. На каком острове был построен домик Петра Первого? (домик был построен 

за три дня на Берёзовом острове, который был рядом с Заячьим) 

41. Как называется главный храм (собор) города? (Исаакиевский собор) 

42. Какова высота Исаакиевского собора? (его высота более ста метров) 

43. На какой площади находится Исаакиевский собор? (на Исаакиевская 

площади) 

44. Где жили первые строители Петропавловской крепости? (в шалашах и 

землянках) 

45. Как называется первая площадь города? (Троицкая площадь) 

46. На Троицкой площади была построена церковь. Как она называлась? 

(Троицкая церковь, позднее Троицкую церковь заменили на каменный Троицкий 
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собор) 

47. Какой собор находится на Троицкой площади? (Троицкий собор) 

48. Внутри крепости Санкт-Петербург царь Пётр построил церковь. В честь 

каких святых 

Она  была названа? (в честь святых Петра и Павла) 

49. Кто был самым первым архитектором Санкт-Петербурга? (Доменико 

Трезини) 

50. Архитектор здания Адмиралтейства? (Андриян Захаров) 

51. Что указывает Ангел на колокольне Петропавловского собора? (его 

называют – 

флюгер, он поворачивается и указывает направление ветра) 

52. Кем считается Ангел, расположенный на колокольне Петропавловского 

собора? (этот Ангел считается хранителем Санкт-Петербурга) 

53. На каком мосту расположены львы «Грифоны» с золотыми крыльями? (на 

Банковском мосту) 

54. Сколько ключей от нашего города хранятся в ларце, в Петропавловском 

соборе? (2 ключа) 

55. Название дома который сделан из брёвен. (деревянный) 

56. Название дома который сделан из кирпича? (кирпичный дом) 

57. Как называется место, где просторно и не тесно, но в центре, например, 

может быть фонтан или сквер? ( площадь ) 

58. Естественный водоём, это: - пруд или – озеро? (озеро) 

59. От куда берёт своё начало река Нева? (с Финского залива) 

60. Какого цвета золотого или серебренного символ нашего города « Кораблик 

»? (золотого цвета) 

61. Как называются нарисованные полоски для перехода дороги? (зебра) 

62. На какой свет надо переходить дорогу? (на зелёный) 

63. Как называется переход ступеньки которого ведут вниз и вверх? (подземный 

переход) 

64. Как называется Петербургский аэропорт? (Пулково) 

65. Как называются колонны расположенные на стрелке Васильевского острова? 

(ростральные) 

66. Какое сооружение служит для того, чтобы перейти через реку? (мост) 

67. Самый большой мост в Санкт-Петербурге? (Дворцовый мост) 

68. Зачем в Петербурге разводят мосты? (для того чтобы проходили большие 

корабли) 

69. Почему ростральные колонны называются ростральными? (их украшают 
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ростры- носы кораблей) 

70. Самый стары вокзал нашего города?(Витебский вокзал) 

71. Самая первая станция метрополитена? (пл. Восстания)  

72. Что означает слово «флюгер»? (направление ветра) 

73. Что украшает Александрийскую колонну? (Ангел) 

74. Самый большой собор СПб? (Исаакиевский собор, он вмещает 4 т. человек) 

75. Самый любимый архитектор Петра первого? (Доменико Трезини) 

76. Что охраняют львы-грифоны? (здание банка) 

77. На какой площади стоит Александровская колона? (на Дворцовой) 

78. Самый большой остров Санкт-Петербурга? (Васильевский) 

79. На скольких островах стоит наш город? – на 42 островах 

80. Как называется район Морского порта в нашем городе? – Гавань 

81. С чего началось строительство Васильевского острова?  

82. Что находится сейчас в здании 12 коллегий? – Университет 

83. Самый лучший друг Петра Первого? – князь А. Мешьшиков 

84. Из какой страны к нам привезли сказочных существ – Сфинксов? – из  

Египта 

85. Сколько у Невы рукавов? – два: Больша и Малая Нева 

86. Что является центром ансамбля стрелки Васильевского острова? – Биржа 

(Архит. Тома Де Томон) 

87. Кто является архитектором здания Биржи? –Тома Де Томон 

88. Сколько колонн украшает Васильевский остров? –две 

89. Ростральные колонны украшают 4 скульптуры рек. Назовите их.- Днепр, 

Волга, Волхов, Нева. 

90. Какую роль выполняли ростральные колонны раньше? – служили маяком 

для кораблей 

91. Когда мы отмечаем День снятие блокады ? – 27 января  

92. В Летнем саду есть памятник баснописцу, которого окружают звери и 

птицы? Кто же этот человек? –Иван Андреевич Крылов 

93. Сколько дней и ночей наш город был в блокадном кольце? 900 дней и 900 

ночей. 

 


