
Методические рекомендации ио проведению урока 
«Семь особенностей Санкт-Петербурга».

Цель урока: сформировать у учащихся представление о специфике 
Санкт-Петербурга

Необходгшое оборудование: компьютер, проектор, экран, электронная 
презентация, 5 учебных кейсов (нанки с цветными иллюстрациями и текстами; 
каждый текст и фотография представлены на отдельном листке); листы бумаги 
формата А4 (2-3 шт. на каждый стол), цветные фломастеры или карандаши.

Организация пространства кабинета: столы и стулья расставлены 
таким образом, чтобы организовать работу 5 групп.

Ход урока:

1. Вступительное слово.
Сколько городов сегодня существует на планете Земля? На этот вопрос 

сложно ответить точно. По примерным подсчетам их 2 667 417. Больших и 
маленьких, знаменитых и малоизвестных, старинных и молодых. Что касается 
городов с количеством населения более 1 миллиона, то их насчитывается 326. 
Один из них -  Санкт-Петербург.

Все города мира не похожи друг на друга (слайд №2 ) .  Но среди всех 
знаменитых населенных пунктов Санкт-Петербург занимает совершенно 
особое место. В нем столько необычного, непривычного, порой 
необъяснимого, что в среде профессионалов самых различных областей науки 
и искусства возникло понятие «феномен Петербурга».

Уникальность Санкт-Петербурга обусловлена особенностями его 
рождения и последующей истории. Этот город создавался как своеобразный 
культурный проект императора Петра I. Город строился в противовес 
традиционным российским городам, на европейский манер. Здесь все было в 
новинку -  новая планировка, архитектура, управление, традиции. Став 
столицей Российской империи, Санкт-Петербург кропотливо «вбирал» в себя 
все идеи и достижения, возникавшие в разные эпохи в разных уголках Европы 
и отчества.

Санкт-Петербург -  удивительный город. Чем же он отличается от других 
городов России, Европы, мира? Давайте узнаем о семи его особенностях.

Методический комментарий:
Вступление можно также организовать в форме беседы по следующим 

вопросам:
• Посмотрите на экран. Как вы думаете, что объединяет все эти 

изображения? (слайд №  2). Какие из представленных городов вам знакомы? 
По каким деталям вы сумели их идентифицировать (узнать, отличить друг от 
друга)?



• Города отличаются друг от друга своей природой, архитектурой, 
историей, традициями... Если бы вас попросили указать 7 отличительных 
особенностей Вашего города, то что бы вы назвали? (назовите отличия 
Таллина от других городов Европы).

• А знаете ли вы, чем отличается Санкт-Петербург от других городов 
мира? (принимаются все ответы учащихся без комментария). Давайте 
попробуем разобраться, что в сказанном вами соответствует 
действительности. Тема нашей беседы: «7 особенностей Санкт-Петербурга».

2. Фронтальная работа (о первых двух особенностях Санкт- 
Петербурга рассказывает сам педагог, иллюстрируя свое повествование 
слайдами электронной презентации).

2.1. Рассказ о первой особенности города -  «Санкт-Петербург — город, 
который точно знает дату своего рождения».

Вопрос к учащимся: Можете ли вы назвать дату рождения Ващего 
города? Не век, а точный год, месяц, число, а, быть может, даже час, когда 
родился ваш город!

Многие города, действительно, знают о своем возрасте приблизительно 
-  «около 700 лет», «примерно 1000 лет», «возможно более 1200». 
Санкт-Петербург - город, который точно знает дату своего рождения. Пе 
многие города могут этим похвастаться! Точная дата основания -  первая 
особенность Санкт-Петербурга (слайд №  3).

Днем рождения Санкт-Петербурга является 27 мая (16 мая по старому 
стилю, старому календарю;) 1703 года.

Санкт-Петербург был основан в ходе Северной войны (1700-1721). Царь 
Петр I стремился возвратить обратно российские земли вдоль Финского 
залива, которые были отданы Швеции еще в 1617 г. России очень нужен был 
«выход» к Балтийскому морю.

1 мая 1703 года русские войска сумели взять щведскую крепость 
Ниенщанц (при впадении в Неву реки Охты). Военный совет во главе с царем 
Петром I решил, что эта крепость для дальнейшего укрепления не подходит: 
Ниеншанц «не гораздо крепок от натуры», как говорил сам царь. Кроме того, 
Ниеншанц был довольно далеко от моря, и у шведов оставалась возможность 
укрепиться на одном из островов дельты Невы. Русские тогда все равно 
оказались бы отрезанными от моря.

Самостоятельно обследовав острова дельты Невы, впадающей в 
Финский залив, Петр нащел именно то, что нужно: Заячий остров, 
расположенный у разветвления Невы на два рукава, недалеко от моря. Со всех 
сторон остров омывался водой, что стало бы естественной преградой в случае 
его щтурма. С острова можно было держать под прицелом вражеские корабли, 
откуда бы они ни вощли в Неву.

16 (27) мая 1703 года, в день Св. Троицы, на Заячьем острове заложили 
крепость. Именно этот день считается днем основания Санкт-Петербурга.



2.2. Рассказ о второй особенности города -  «Санкт-Петербург — 
молодой город, сменивший за короткий срок три официальных имени».

Вопрос к учащимся: Скажите, пожалуйста, сколько раз за свою историю 
Ваш город менял свое официальное имя?

Санкт-Петербург тоже не раз менял свое имя, но только за очень 
короткий срок. За триста лет -  три имени, три переименования.

Вопрое к учащимся: знаете ли вы, какие официальные имена носил 
город Санкт-Петербург?

Ответы школьников выслушиваются. Педагог обобщает их:
Это имя, как гром и как град -  
Петербург, Петроград, Ленинград.

Свое имя основанная крепость на Заячьем острове получила только 29 
июня 1703 года (через месяц цосле закладки), когда, в Петров день (т. е. день 
Святых апостолов Петра и Павла), здесь заложили церковь Святых Петра и 
Павла. Петр назвал новую крепость «Санкт-Питербурх». Это же имя получил 
и возникающий вокруг Заячьего острова город.

«Санкт» -  в переводе с латыни означает «святой». «Бург» - с немецкого 
«крепость». «Петер» - «Петр». Вот получилось, что название «Санкт- 
Петербург» переводится как «город святого Петра» (слайд №  4).

Апостол Петр по христианскому преданию был хранителем ключей от 
рая, и это тоже казалось русскому царю символичным: город, носящий имя его 
небесного покровителя, должен был стать ключом от Балтийского моря.

Впервые городу официально изменили название в 1914 году, когда в 
России царило антинемецкое настроение из-за войны с Германией. Город 
стали называть Петроградом.

Второй раз официальное имя города изменилось в 1924 году на 
Ленинград. Причиной этому стала смерть В. И. Ленина, вождя революции.

И только в 1991 г. городу вернули его изначальное наименование -  
Санкт-Петербург.

3. Самостоятельная работа учащихся по группам (5 групп) с 
кейсами.

Мы назвали две отличительные особенности Петербурга -  город, 
который точно знает дату своего рождения, и город, который за короткий срок 
своего сущеетвования сменил три официальных имени. Четыре следующие 
особенности предстоит назвать вам.

Каждой группе выдается учебный кейс, в который входят изображения 
и тексты.

Задача группы:
• рассмотрите предложенные изображения, прочитайте 

предложенные тексты;
• попробуйте понять, что объединяет данные тексты и изображения; 

о какой особенности Санкт-Петербурга идет в них речь;



• придумайте и создайте (схематично) изображение (эмблему, 
символ, знак), которое визуально демонстрировало эту особенность Санкт- 
Петербурга (схематичное изображение);

• подготовьте короткий рассказ (комментарий) от группы об этой 
особенности Санкт-Петербурга (необходимо будет привести факты, которые 
подтверждают специфику города).

Время на групповую работу -  5 минут.

Данная часть урока завершается презентацией результатов 
самостоятельной работы учащихся с кейсами. Можно попросить 
выступающих каждой группы сначала продемонстрировать созданное 
изображение (эмблему/знак), отражающее особенность Петербурга. Другие 
группы должны отгадать, о чем будет идти речь. После этого представитель 
группы может устно прокомментировать -  что группа узнала из материалов 
кейса.

Педагог по ходу ответов детей обязательно просит пояснить, какие 
материалы кейса подсказали учащимся тот или иной ответ, демонстрирует 
соответствующие слайды электронной презентации (слайды №№ 4-8) и 
комментирует (уточняет, дополняет) ответы.

Методический комментарий:
1 группа работает с кейсом «Санкт-Петербург -  город белых ночей».
2 группа работает с кейсом «Санкт-Петербург -  город на воде».
3 группа работает с кейсом «Санкт-Петербург -  город, построенный по 

плану».
4 группа работает с кейсом «Санкт-Петербург -  бывшая столица».
5 груцца работает с кейсом «Санкт-Петербург -  город-герой».

Дополнительная информация 
(для комментирования и дополнения педагогом ответов 
при подведении итогов самостоятельной работы групп):

Кейс «Санкт-Петербург — город белых ночей» (слайд №  4)
Санкт-Петербург — самый северный город в мире с числом жителей более 1 миллиона 

человек! Географические координаты самого северного города мира с населением свыше 
миллиона человек -  59°57' с. ш. и 30° 19' в. д. Из крупных городов Европы на 
приблизительно такой же широте расположены столица Финляндии Хельсинки и шведская 
столица Стокгольм. Круцные города Канады -  Торонто, Онтарио, Квебек, находятся 
намного южнее. Население Хельсинки составляет около 580 тыс. жителей, в Стокгольме же 
проживает порядка 800 тысяч человек. При этом в Петербурге проживает не просто больше 
миллиона петербуржцев, ее население составляет около 5 миллионов человек. Это 5-й по 
численности город Европы после Стамбула, Лондона, Парижа и Москвы.

Высокоширотное положение города объясняет явление белых ночей -  визитной 
карточки Санкт-Петербурга. Знаменитые белые ночи наблюдаются до и после дня летнего 
солнцестояния. В такие дни Солнце цо ночам неглубоко спускается за горизонт, и его лучи 
освещают атмосферу. Правда в Петербурге есть не только «белые ночи», но и «черные 
дни», когда солнце поднимается в полдень всего на 6°33' над горизонтом. Бывает это зимой.



Кейс «Санкт-Петербург -  город на воде» (слайд М  5).
О водном характере города говорит его герб -  два перекрещенных якоря -  морской 

и речной.
Санкт-Петербург стоит на берегу Финского залива -  части Балтийского моря. 

Поэтому город возводился Петром I в 1703 году как морской, портовый город. Требованием 
ко всем постройкам и районам города была максимальная доступность водным 
транспортом. До строительства тракта Санкт-Петербург -  Москва транспортное сообщение 
с остальной Россией осуществлялось по Неве через Верхневоложскую водную систему. В 
городе были возведены пристани, причалы, порты. Практически вся береговая линия имела 
различные причалы, расположенные на небольщом расстоянии друг от друга. Все крупные 
предприятия города имели выход к воде.

Сегодня морская акватория Санкт-Петербурга допускает круглогодичную 
навигацию. С конца ноября -  начала декабря и до конца марта -  начала апреля Невская губа 
в прибрежных районах покрыта льдом. В этот период движение судов обеспечивается с 
помощью ледоколов. На территории Санкт-Петербурга находится несколько морских 
портов.

Основная доля перевозок малым водным транспортом приходится на речные 
перевозки по Неве, связывающей город с Ладожским озером и являющейся конечным 
отрезком Волго-Балтийского водного пути. Обычно навигация на Неве открывается в 
середине апреля и закрывается в октябре -  ноябре; в год по реке в среднем проходит около 
7 тысяч судов.

Общая протяжённость всех водотоков на территории Санкт-Петербурга достигает 
282 км, а их водная поверхность составляет около 7 % всей площади города. Основная 
водная магистраль города —  река Нева, которая впадает в Невскую губу Финского залива, 
относящегося к Балтийскому морю. В черте города есть множество (в сумме не менее 93-х) 
рек, рукавов, протоков и каналов (общей длиной около 300 км, в том числе около 20 
искусственных каналов общей протяжённостью свыше 160 км).

Реки делят город на многочисленные острова. Не существует ясности в том, сколько 
же на самом деле островов располагается в Санкт-Петербурге. В данный момент 
насчитывается 33 острова, имеющие официальные названия. Кроме того, в Финском заливе 
существует так называемый Кронщтадтский архипелаг, включающий в себя остров Котлин, 
на котором находится город Кронщтадт, а также 21 форт одноименной крепости (из них 17 
фортов лежит в административных границах Петербурга). Общая площадь островов -  
около 80 км̂  (6 % от всей площади Санкт-Петербурга в административных границах или 14 
% от площади внутригородской черты).

Как известно, островному городу не обойтись без мостов. Их в Петербурге около 
800(!) щтук (включая пригороды -  Пушкин, Павловск, Петергоф). Среди мостов главной 
достопримечательностью, прославившей Петербург из всех городов, являются разводные 
мосты. Малоизвестно, что все первые мосты в городе Петра бьши разводными. Правда, 
были они простенькими и деревянными, затем многие из них стали на каменные опоры, 
обрели чугунные арки и ажурные решетки. А разводные мосты остались только на самых 
главных водных магистралях города, -  всего 21 мост. Самые знаменитые из них -  
Дворцовый, Троицкий и Литейный.

Санкт-Петербург — город, построенный по плану» (слайд №  6).
Санкт-Петербург -  один из первых русских городов, построенных но плану. Первый 

план бьш составлен в 1716-1717 г. архитектором Доменико Трезини, который был 
приглашен Петром для строительства города. По этому плану «сердцем» города должен 
был стать Васильевский остров. Здесь предполагалось построить правительственный и 
торговый центры, прорыть длинный канал, пересекающий его с востока на запад (по оси 
нынещнего Больщого проспекта), 62 поперечных канала-линии и несколько бассейнов, где



могли бы разворачиваться суда. Об этом плане сегодня напоминает планировка В.о. и 
название «линии» (линии вдоль каналов).

Улицы в строящемся городе прокладывались прямыми и широкими. Они 
пересекались под прямым углом. Все дома должны были стоять вдоль «красной линии» 
(одной линии). Надо Петра традиционно здания ставили так: от проезжей части дом отделял 
забор, далее шел сад, в глубине сада -  дом. В Петербурге все было наоборот: сначала стоял 
дом и только за ним располагались сады и хозяйственные постройки.

Кейс «Санкт-Петербург -  бывшая столица» (слайд №  7).
Санкт-Петербург был столицей российского государства более 206 лет.
Впервые город на Певе получил статус столицы в 1712 г. Формального указа, 

сообразно которому столицей переставала быть Москва и становился Санкт-Петербург, не 
было. Начался перенос столицы в 1710 году, когда в Санкт-Петербург стали переезжать 
высшие чиновники, а за ними в 1711 году -  сенаторы. Тогда же в городе на Певе стали 
появляться посольства -  Персии, Великобритании, Франции, Голландии, Пруссии. В 1712 
г. в Петербурге обосновался царский двор.

В 1727 г. столица была на время возвращена обратно в Москву царем Петром II. А 
по повелению Анны Иоанновны (в 1740) Петербург опять становится столичным городом. 
Он сохранял свой статус вплоть до 1918 г. Во время Гражданской войны, когда войска 
Юденича подошли близко к городу, правительством было принято решение перенести 
столицу обратно в Москву.

В наши дни в Петербурге находятся некоторые органы государственного 
управления, например. Конституционный суд Российской Федерации.

Кейс «Санкт-Петербург -  город-герой» (слайд №  8).
Удивительным является то, что Петербург, находящийся вблизи государственной 

границы (с 1918 по 1939 гг. граница с Финляндией проходила всего в 30 км от города), 
никогда не был взят вражескими войсками. Петропавловская крепость, построенная в 
соответствии с последними достижениями фортификации, так и не выстрелила ни разу но 
врагу в годы Северной войны. Пе дошла до Петербурга и армия Паполеона в 1812 году. 
Пенокоренным остался Ленинград во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

4. Подведение итогов урока.
Урок может завершиться:
A) подведением итогов самим педагогом;
Б) написанием учащимися синквейна на тему «Санкт-Петербург»;
B) просмотром фильма «Код Санкт-Петербурга» (ссылка для скачивания 

- https://www.youtube.com/watch?v=fOGZiHluunA), рассказывающем о том, 
почему Санкт-Петербург взят под охрану ЮНЕСКО.

https://www.youtube.com/watch?v=fOGZiHluunA
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Слава вам, которые в сраженьях 

Отстояли берега Невы.

Ленинград, не знавший пораженья. 

Новым светом озарили вы.

Слава и тебе, великий город. 

Сливший во едино фронт и тыл.

В небывалых трудностях который 

Выстоял. Сражался. Победил.

Инбер В.

Да, Ленинград остыл и обезлюдел, 

И высятся пустые этажи.

Но мы умеем жить, хотим и будем. 

Мы отстояли это право -  жить...

Шишова 3.

Свой город отстояв ценою бед.

Не сдали Ленинграда ленинградцы, - 

Да, в нем ключи чужих столиц хранятся. 

Ключей к нему -  в чужих столицах нет!

И мы, огонь познавшие и голод. 

Непобедимы в городе своем,

И не взломать ворота в этот город 

Ни голодом, ни сталью, ни огнем.

Шефнер В.
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«...в самом деле, куда забросило русскую столицу - на край света! 

Странный народ русский: была столица в Киеве - здесь слишком тепло, мало 

холоду; переехала русская столица в Москву - нет, и тут мало холода: 

подавай бог Петербург! Выкинет штуку русская столица, если подсоседится 

к ледяному полюсу...».

Гоголь Н.В.

Санкт -  Петербург 

Гордая белая птица.

Санкт -  Петербург, 

Бронзовый царь и царица. 

Санкт- Петербург,

Славы российской столица... 

Кваша О.
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в  Ленинграде улиц -  сотни. 

Переулков -  тоже сотни.

А еще полно бульваров 

И проспектов,

И каналов,

Много линий и аллей,

И дорог,

И площадей,

И проездов,

И мостов!..

Нету только тупиков.

Над Невою стрелы улиц 

Как по струнке протянулись! 

Четко каждая струна 

Из конца в конец видна.

И никто здесь не боится 

Заплутаться, заблудиться. 

Очень город наш хорош:

В нем в тупик не попадешь! 

Суслов В.

Все улицы ведут вас по прямой.

Все мрачны, словно горные теснины. 

Мицкевич А.



Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид. 

Пушкин А. С.

Разумно в центр бегут прямые магистрали. 

Лежат зеленые, большие острова.

За ними - море, ширь, синеют дали, дали, 

И город пополам змеею рвет Пева.

Лозина-Лозинский А.
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Твоих оград узор чугунный,

Твоих задумчивых ночей 

Прозрачный сумрак, блеск безлунный. 

Когда я в комнате моей 

Пишу, читаю без лампады,

И ясны спящие громады 

Пустынных улиц, и светла 

Адмиралтейская игла,

И, не пуская тьму ночную 

На золотые небеса.

Одна заря сменить другую 

Спешит, дав ночи полчаса

А. Пушкин



Белою ночью 

деревья в саду 

как на ладони 

у нас на виду.

Вот я без лампы 

сижу у окна -  

в книге любая 

картинка видна.

Тихо скользят 

по Неве корабли.

Шпиль Петропавловки 

блещет вдали.

Всю бы я ночь 

не ложился в кровать.

Был бы я взрослым -  

пошёл бы гулять.

А. Кушнер

Фонари

Весь год они без устали горят.

За это вот, наверное, в награду.

Когда июнь идёт по Ленинграду, 

Каникулы им дарит Ленинград.

С. Скаченков
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Санкт-Петербург точно знает дату своего
рождения

27 (16) мая 1703 г.



Санкт-Петербург за короткое время трижды 
менял свое официальное имя

• 1703 г.

• 1914 г.

• 1924 г.

• 1991 г.

Санкт-Петербург

Петроград

Л енинград
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург -  

«город святого Петра»
Святой Петр



Санкт-Петербург-самый северный город мира 
(с населением более 1 млн. чел.), 

город белых ночей

60° с.ш.
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Санкт-Петербург -  город на воде

ffir



Санкт-Петербург -  город, 
построенный по плану

i iZ ^ .  -ИГ
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С И Н К В Е И Н

* Ваш город
• СТАРИННЫЙ, ЗАГАДОЧНЫЙ 

• УДИВЛЯЕТ, ВДОХНОВЛЯЕТ, ОКРЫЛЯЕТ 

ПУСТЬ ЛЕГКИЙ ВЕТЕР ВРАЩАЕТ ТВОИ ФЛЮГЕРЫ

• ИСТОРИЯ



С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г
• какой, какой 

• Что делает, что делает, что д елает  

Фраза (девиз, строка из стихотворения) 

• СЛОВО-ОБОБЩЕНИЕ


