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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ КУРСА  

«ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА 

Курс «История и культура Петербурга» для учащихся начальной школы яв-

ляется составной частью обширной программы образования петербургского 

школьника, рассчитанной на все годы обучения в школе. Богатый материал по 

истории нашего города и его культуре дает возможность развивать в ребенке ин-

теллект, воспитывать в нем духовность, формировать восприятие проблем эколо-

гии и культуры на примере Петербурга как города, являющегося достоянием ми-

ровой культуры. 

Предложенная программа для первых классов «Город, в котором мы живем» 

составлена в русле концепции краеведческого образования, разработанной 

Л. К. Ермолаевой. 

Цель программы: формирование нравственных принципов взаимодействия 

человека с городом, восприятие красоты города, развитие чувства сопричастности 

своей жизни и жизни города. 

Задача программы: дать учащимся первоначальное представление о городе 

как таковом, познакомить школьника с городом как окружающим его миром во 

всем его многообразии, развить интерес к дальнейшему изучению предмета, зало-

жить тот фундамент знаний, на который можно будет опираться при изучении дру-

гих блоков курса «История и культура Петербурга». (Программа опубликована в 

сб.: Изучение истории и культуры Санкт-Петербурга в школах города. СПб., «Об-

разование», 1993). 

Особенностью предложенной программы является учет психологических осо-

бенностей детей этого возраста. Программа строится таким образом, что знакомст-

во с Городом начинается с близкого, доступного, понятного детям, с того, что их 

окружает в повседневной жизни.  Знакомство с Городом начинается с района, где 

живут ребята. Дети должны научиться видеть в привычном, знакомом окружении 

особенности Города, понять надобность «городского» поведения. 

Раздел I «Что такое Город» включает темы: «Что окружает нас в городе», 

«Дом», «Улица», «Транспорт», «Житель города». Содержание предложенных тем 

совершенно конкретно. Так, например, тема «Дом» включает следующие вопросы: 

Понятие «дом». Сведения о доме, в котором мы живем. Виды домов. Как «болеют» 

дома и как их «лечат». Бережное отношение к домам. Назначение домов: жилые 

дома, больницы, магазины, школы и т. д. 

После того, как учащиеся познакомились с Городом как таковым, необходимо 

показать особенности, уникальность нашего Города. 

Раздел II «Петербург как единое целое» и раскрывает их. 

В этот раздел включены следующие темы: 

1. «Рождение и формирование Города. Его неповторимость». 

Здесь идет знакомство с центром Города. Говорится, почему необходимо со-
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хранять и беречь красивые дома, памятники, о необходимости изучения старинных 

зданий, памятников нашего города, их истории и т. д. 

2. «Виды зданий Петербурга». 

Первые здания города. Домик Петра I. 

Первая постройка города – Петропавловская крепость. (Внешний вид по-

стройки. Что такое крепость. Почему город начинался с крепости. Строители кре-

пости. Из чего строили крепость. Размеры. Украшения.) 

Дворцы нашего города. (Расширение представлений учащихся о видах зда-

ний. Внешний вид дворцов. Отличие дворца от простого жилого дома. Украшения 

дворцов. Указ Петра I об украшении домов. 

Колонны, статуи, лепка, узоры. Окраска дворцов при Петре I. 

Внутренний вид дворца. Для кого строили дворцы. Зимний и Летний дворцы 

Петра I. Зимний дворец. Для кого он построен. Размеры дворца, его местоположе-

ние. Что находится в Зимнем дворце в настоящее время). 

Церкви и соборы Петербурга. Отличие соборов и церквей от обычных домов. 

Внешний вид соборов и церквей. Украшения церквей. Назначение церквей: обще-

ние людей с Богом. Первоначальные сведения о религии. Истоки христианской ве-

ры. Кто такие христиане. О вере Петра I в Иисуса Христа – богочеловека. Первый 

собор города – Петропавловский собор. Первоначальный вид собора. Современный 

вид собора. Исаакиевский собор. Казанский собор. 

3. «Петербургские улицы». 

Главная улица нашего города – Невский проспект. Внешний вид проспекта. 

Как застраивался Невский проспект. Дворцы, соборы, жилые дома, учреждения, 

находящиеся на Невском проспекте. Улицы нашего района. История возникнове-

ния улиц нашего района. Названия улиц нашего района – улицы: Боровая, Констан-

тина Заслонова, Воронежская, Коломенская, Разъезжая; переулки: Кузнечный, 

Свечной, Поварской. 

Главная улица нашего района – Лиговский проспект. История возникнове-

ния Лиговского канала и улицы Лиговской. Почему улицу переименовали в про-

спект. Внешний вид проспекта сегодня. Ремонт старых домов. Бережное отноше-

ние к домам. 


