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ВТОРЫЕ ОТКРЫТЫЕ СЛУШАНИЯ «ИНСТИТУТА ПЕТЕРБУРГА». 

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ. 21 – 22 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА. 

И. Ю. Горская 

ОСТРОВА ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНЫ 

(Из опыта работы с учащимися 2 – 3-х классов) 

Экспериментальный курс первоначального знакомства с городом учащихся 

начальных классов является фрагментом многолетнего краеведческого образования 

школьников. Программа этого курса апробировалась в течение двух лет (В 50-й и 

91-й школах Петроградского района). Ее корректировка будет продолжаться. Автор 

выносит на обсуждение некоторые вопросы методики преподавания этого курса. 

Цель предложенного двухгодичного курса – познакомить учеников начальных 

классов с важнейшими памятниками истории и культуры как центра, так и района 

проживания детей (Петроградского); сформировать умение ориентироваться в го-

роде, работать с картой Санкт-Петербурга; умение описывать памятники архитек-

туры. Самое главное назначение курса – пробудить интерес к городу, любовь к не-

му, желание оберегать его. 

Рассмотрим подробнее реализацию поставленных целей на примере изучения 

Петроградского района (второй год обучения). 

Название курса – «Острова Петроградского района». Основные темы: «Ост-

рова Петроградской стороны: Заячий, Кронверкский, Аптекарский, Петроград-

ский», «Острова: Елагин, Каменный, Крестовский». 

Алгоритм изучения каждого острова: 

– название острова; 

– реки, омывающие остров; 

– мосты через эти реки; 

– достопримечательности острова (исторические, художественные, спортив-

ные; места, связанные с выдающимися личностями и т. д.); 

– легенды, связанные с данным местом; 

– стихи, посвященные изучаемым местам. 

Изучение этого материала невозможно без тщательной работы с картами. Для 

этого учитель разработал пакет дидактического материала (крупномасштабные 

карты-схемы района, отдельных островов, аппликационный материал к ним). В те-

чение всего учебного года ученики «исследуют белые пятна на картах», по мере 

знакомства с реками, мостами, достопримечательностями на уроках составляются 

легенды карт изучаемых островов. 

Для лучшего запоминания школьниками названий островов, мостов, рек учи-

тель широко использует легенды, мифы, предания, а также стихи. Так, например: 

И менее чем в полчаса я облетел все острова: 

Елагин, Каменный, Крестовский! 

 (Шаликов) 

Иду, иду – душа опять жива, 

Опять весна одела острова! 

 (А. Блок) 
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О Блоке вспоминают Острова… 

 (С. Маршак) 

«В Архипелаге» 

И в летний день, цветами пестрый, 

И в индевеющие пурги 

Цвети, цвети, Елагин остров, – 

Цветок в петлице Петербурга! 

 (Н. Агнивцев) 

Мы будем ждать на Ждановке, 

Придет, придет пора, 

Когда по речке Ждановке 

Помчатся катера! 

 (С. Скаченков) 

При закреплении материала широко используются игровые приемы, активи-

зирующие мышление и память учащихся (составление кроссвордов, описаний, на-

хождение ошибок в описаниях, участие детей в перекрестном опросе, виктори-

не и т. д.). Учитывая возрастные особенности школьников, учитель дает задание и 

на развитие моторики (составление из аппликаций схем островов). Поскольку от-

сутствуют какие-либо учебные пособия по курсу, то в процессе обучения важную 

роль приобретает «Петербургская тетрадь», в которой на уроке составляется опор-

ный конспект (из нескольких слов), а дома выполняются творческие задания (ри-

сунки, описания, кроссворды и т. д.). 

Обязательным условием знакомства с районом являются регулярные автобус-

ные и пешеходные экскурсии. Их проводит учитель: он определяет задачи экскур-

сии, ее маршрут, характеристику объектов, исходя из целевых установок курса и 

возрастных особенностей детей. Так, например, при проведении автобусной экс-

курсии по теме «Острова, реки, и мосты Петроградского района» учитель показы-

вает природные, архитектурные и исторические объекты, которые школьники изу-

чали аудиторно. Учащиеся отрабатывают также умение соотносить реальные объ-

екты с планами местности (на экскурсии дети работают с учебными картами). 

Класс получает задание: после экскурсии написать сочинение и сделать зарисовки 

увиденного. 

Вариант маршрута: 

– проспект Добролюбова – Кронверкская набережная – Троицкая площадь – 

Петровская набережная – остановка и выход у Домика Петра – Петроградская на-

бережная – остановка у казарм лейб-гвардии Гренадерского полка – Набережная 

Карповки (Ботанический сад, монастырь Иоанна Кронштадтского) – Вяземский 

проспект – Песочная набережная – Крестовский мост – Крестовский остров – оста-

новка и выход у стадиона имени С. М. Кирова – Каменный остров – остановка и 

выход у спуска со сфинксами – Каменноостровский мост – Каменноостровский 

проспект – Кронверкская набережная – остановка и выход у обелиска декабри-

стам – проспект Добролюбова – набережная реки Ждановки – Мало-Петровский 

мост – Петровский остров – Петровский проспект – остановка и выход у дома вете-

ранов сцены и могилы М. Савиной – Большой Петровский мост – Крестовский ост-

ров – Крестовский проспект – Лазаревский мост – завершение экскурсии у школы. 

Чрезвычайно эффективны пешеходные учебные прогулки. На них знакомство 

происходит с меньшим количеством объектов, чем на автобусной. Вследствие это-

го внимание детей более сконцентрировано. Кроме того, ученики могут более тща-
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тельно осмотреть памятник. И, наконец, на пешеходной экскурсии предоставляется 

большая возможность для активизации познавательной деятельности учащихся. 

Задачи одной из таких пешеходных экскурсий – закрепить знания учащихся по Пе-

тропавловской крепости; познакомить их с возможным маршрутом следования от 

школы до Петропавловской крепости; привлечь внимание к петербургским топо-

нимам, архитектурным объектам, встречающимся на пути следования учащихся. 

Возможный маршрут следования: 

– Малая Разночинная (школа № 50); 

– Пионерская улица; 

– улица Красного Курсанта; 

– Офицерский переулок – набережная реки Ждановки – 2-й кадетский корпус 

(Академия им. Можайского) – знакомство с мемориальными досками – общая па-

норама Петровского острова, Ново-Петровского моста и стадиона «Петровский»; 

– проспект Добролюбова, д/с «Юбилейный»; 

– Князь-Владимирский собор, остановка в сквере «На Мокрушах»; 

– Кронверкский мост – Заячий остров; 

– Петропавловская крепость: Васильевские ворота, Зотов бастион (смотровая 

площадка), Монетный двор, Соборная площадь, Собор, Ботный домик, Комендант-

ский дом. Государев бастион (смотровая площадка), Петровские ворота; 

– Остановка у карты-схемы Петропавловской крепости: закрепление знаний 

учащихся. 

Желательно после такой прогулки предложить ученикам творческие задания, 

среди которых возможно и такое: «Повторите нашу прогулку с родителями, рас-

скажите им все, что узнали о районе и Петропавловской крепости. Родители долж-

ны написать отзыв о вашей прогулке». 


