
«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

Программа учебного курса  «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций 

народов России» представляет собой одну из возможных моделей реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-м классе, 

основанной на использовании краеведческого компонента в образовательном процессе.   

Программа «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

адресована тем учащимся 5-х классов, которые не имели возможности изучать в 

начальной школе учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга» (программы 

Л.К. Ермолаевой «Чудесный город» и «Страницы жизни края»). 

 

Цель программы «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов 

России» соответствует целевым установкам курсов «Основы духовно-нравственных 

традиций народов России» и «История и культура Санкт-Петербурга». Он призван создать 

условия для формирования ценностных ориентаций учащихся, воспитания у подростков 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурной 

специфики Санкт-Петербурга и уважении духовных традиций города. 

 

Задачи: 

 углубление и расширение представлений школьников о том, 

что общероссийские национальные ценности родились, хранятся и 

передаются от поколения к поколению через региональные (городские) и 

семейные традиции, религиозные верования местного населения;  

 развитие у учащихся представления о Санкт-Петербурге как 

хранителе культурных и духовных ценностей России;  

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию 

города, уважения к землякам – представителям разных культур; 

 формирование представления об объектах культурного 

наследия города (памятниках, зданиях, традициях) как источниках наших 

знаний о Петербурге и России; развитие визуальной и исследовательской 

культуры школьников, умения «считывать» информацию, заключенную в 

памятниках прошлого; 

 становление активной жизненной позиции, желания принять 

участие в социально-значимых акциях, ориентированных на поддержание 

духовных традиций Петербурга. 

 

Прогнозируемые результаты обучения: 

 

Требования к личностным результатам: 
 готовность к нравственному саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

 способность оценивать свои поступки, взаимоотношения со 

сверстниками; 
 самоидентификация – осознание себя «петербуржцем», 

развитие чувства гордости за свой край и его культурное наследие («малую 

Родину»);  
 уважение к культурам разных народов, толерантное 

отношение к представителям других национальностей и вероисповеданий; 

 осознание личной ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия Санкт-Петербурга, его духовных традиций;  

 сформированность познавательного интереса к истории и 

культуре родного края. 



 

Требования к метапредметным результатам: 
 овладение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  

адекватное использование  речевых  средств  для  решения  задач  общения  

с  учетом особенностей  собеседников  и  ситуации  общения  (готовность  

слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  

текстах  разных  видов  и жанров); 

 освоение умения работать с объектами культурного наследия 

города как источниками информации;  

 освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  

поискового характера;  

 совершенствование умения  строить  совместную  

деятельность  в  соответствии  с  учебной задачей и культурой 

коллективного труда; 

 овладение умением использовать  полученные  знания  в  

продуктивной  и  преобразующей деятельности. 

 
Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей – 

«Родина», «долг», «честь», «милосердие», «миролюбие», как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 
 осознание ценности нравственности и духовности в 

человеческой жизни; 

 знание уникальности истории и культуры Санкт-Петербурга; 

 знание традиций Петербурга (светских и религиозных), 

формирование представления о главных духовных центрах Петербурга 

(храмах различных вероисповеданий).  

 понимание символического языка искусства.  

 

Особенности реализации программы 

 

1. Программа «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» 

состоит из трех самостоятельных, но вместе с тем содержательно связанных друг с другом 

тематических разделов.  

Первый раздел программы – «Санкт-Петербург: визитная карточка» –  связан с 

освоением учащимися базовой информации о специфике Санкт-Петербурга. Содержание 

этого блока в обобщенном виде повторяет содержание основных краеведческих программ 

для начальной школы, рекомендованных Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга («Чудесный город», «Санкт-Петербург. Страницы жизни края» 

Л.К. Ермолаевой). Но, в отличие от краеведческого курса, акценты изучения Санкт-

Петербурга смещаются в сторону осмысления города и его исторической судьбы в 

контексте географии и истории России. Изучая указанный модуль, учащиеся приобретают 

начальные представления о природной, исторической и культурной уникальности Санкт-

Петербурга, знакомятся с особенностями города, выраженными в его символике, 

осознают многообразие культур и культурных традиций, представленных в мегаполисе.  

Второй раздел «Санкт-Петербург – хранитель культурного наследия» предполагает 

знакомство учащихся с петербургскими памятниками, музеями и 

достопримечательностями, дающими представление о России в целом – ее природных 

ресурсах, языковом и культурном разнообразии, научном потенциале.  

Третий раздел «Традиции, которые нас объединяют» ориентирован на расширение 

знаний и представлений учащихся о нравственной составляющей культуры народов 



России. На примере культурного наследия Санкт-Петербурга раскрывается важность 

следования таким нравственным ценностям как «долг», «честь», «добро», «милосердие», а 

также следующим социальным ориентирам – «Родина», «семья», «история», «память». 

 


