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ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА ГУТЫРА

Учитель истории школы № 489 Санкт-Петербурга

Школьный урок истории
и культуры Санкт-Петербурга
Аннотация. В статье рассказывается об организации уроков по истории и куль-

туре Санкт-Петербурга, проводимых в 489 школе Московского района Петербурга.
Автор обращает внимание на то, что этот предмет тесно связан с другими школьными
дисциплинами: историей, обществознанием, географией. Подчёркивается важность
самостоятельности работы ученика в изучении истории и культуры нашего города.
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Преподавание в средней
школе такого предмета, как
история, можно сравнить с
искусством, так как без творческой составляющей любой
урок у любого преподавателя
будет омрачен лишь сухими
фактами и персоналиями,
а обучающиеся никогда не
смогут понять истиной красоты этой науки. Поэтому
для успешной работы всегда
необходимо давать ученикам
возможность соприкоснуться
с «живой» материей дисциплины, по аналогии с такими
предметами как химия или
физика, которая всегда привлекала своей практической составляющей. В силу ограниченности экспериментальной базы, преподавателям приходится
изыскивать разнообразные пути, чтобы их ученики сумели соприкоснуться с теми эпохами, которые
остались далеко позади. Такая возможность в моей
работе появилась с переходом на работу в среднюю
общеобразовательную школу № 489 Московского
района Санкт-Петербурга.
Преподавание в школе даёт широкое поле для реализации идей и творческого потенциала. Учитель
на своём уроке является и актёром, и поэтом, и
менеджером учебного процесса. С одной стороны,
учитель ограничен рамками материала по своему
конкретному предмету. Однако такое понятие как
межпредметность расширяет возможности и позволяет творить, совмещая сразу несколько дисциплин. Так, история Санкт-Петербурга легко переплетается с такими дисциплинами как история,
обществознание, литература и география. В процессе преподавания истории Санкт-Петербурга я
стараюсь как можно чаще цитировать известных
поэтов и писателей, привлекая тем самым внимание ребят и позволяя им вспомнить выученные
строки на уроках литературы. Упоминая интересные факты из биографий известных людей, связанных с судьбой Петербурга, а также накладывая эти
факты на исторические события, происходившие в
России в ту или иную эпоху, применяю и дополняю
уже имеющиеся знания ребят с уроков истории и
обществознания. А само изучение процесса рождения и развития города невозможно без фоновых
знаний географии.
В школьной сетке расписания «История и культура Санкт-Петербурга» занимает скромный один
академический час, но, в качестве регионального
компонента, прекрасно сочетается с отмеченными

дисциплинами. Особую роль этот предмет начинает играть, когда ученики проходят историю Отечества XVIII века и далее. Благодаря тому, что История Отечества, как учебный предмет, начинается
раньше, чем учителя история затрагивают события
1703 года, то к восьмому классу удается создать в
воображении учеников «картинку» города и становится интереснее вписывать в нее события нашей
истории.
В связи с постепенным переходом общеобразовательных школ на ФГОС, эта дисциплина переходит
на внеурочное расписание и стоит во второй половине дня. Это не может оцениваться однозначно,
так как, с одной стороны, позволяет задействовать
в большей степени внешкольные ресурсы (музеи,
выставки, экскурсии), что приносит разнообразие
в школьную жизнь, но с другой стороны, иногда
ученики вынуждены пропускать важные мероприятия в связи с занятостью на мероприятиях дополнительного образования.
2018-2019 учебный год был последним, когда этот
предмет входил в сетку общешкольного расписания.
Важную роль в преподавании «Истории и культуры Санкт-Петербурга» играет метод проектов, когда ученики самостоятельного изучают интересные
темы и затем делятся готовым интеллектуальным
продуктом со своими одноклассниками или даже
со всей школой. Изучение темы особо не регламентируется, единственным условием является,
чтобы ученик, группа учеников имели интерес к
выбранному вопросу и проявили максимальную
самостоятельность в работе. Такой вид деятельности стимулирует ребят к небольшим путешествиям
по пригородам Санкт-Петербурга или по не самым
известным улицам города. Создание проекта также побуждает учеников к групповой деятельности,
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общению с родителями, консультациям с другими
учителями и посещению музеев и библиотек.
Традиционным элементом многих уроков остаются представление презентаций и докладов, которые носят информационный и просветительский
характер. Этот момент очень важен и хотелось бы
на нем остановиться отдельно. В классах старшей
и средней школы учится много приезжих ребят из
других регионов России, а также из других стран. Для
них Санкт-Петербург известен своим прекрасным,
но традиционным набором знаковых мест (Медный
всадник, Спас-на-крови, Эрмитаж и т.д.), поэтому
очень ценным является вовлечение этих ребят в проектную деятельность, или знакомство с красотой и
многогранностью города через тематические доклады и презентации.
Для предания небольшой здоровой конкуренции
среди параллельных классов устраиваются конкурсы
экскурсоводов. Старшеклассникам дается задание
разработать небольшую (не более одного часа) экскурсию по городу для учеников 5-7 классов. Самые
интересные, нестандартные и познавательные экскурсии отмечаются поощрением не только в отметках, но и небольшими сувенирами или подарками.
Нельзя обойти вниманием важный феномен современного общества, а именно стремление к присвоению пространства. Популярные социальные
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сети всегда наполнены красивыми картинками различных городов, в том числе и Санкт-Петербурга.
Ученики, вне зависимости от возраста, также часто
опубликовывают себя в различных местах города.
Для того чтобы это развлечение приносило и образовательную пользу, мной и коллегами используется метод привлечения ребят к репортажам, которые позволяют им соприкоснуться через город с
различными событиями истории России и города,
тем самым став частью временного и территориального пространства.
Невозможно не отметить важнейшую патриотическую составляющую урока. Когда мы узнаем что-то
новое, мы получаем для себя знания и формируем
более обширное представление о своей малой Родине, о своей улице, о своих согражданах, стране,
мы не можем воспринимать окружающий нас мир
как «чужой». Величайшее решение Петра I, блистательные победы Балтийского флота, три революции, подвиг ленинградцев во время Великой Отечественной войны – все это становится понятным
и близким, а значит любимым и родным. Поэтому
преподавание «Истории и культуры Санкт-Петербурга» является прекрасной возможностью сформировать в школьниках ответственность за судьбу
своего города и почувствовать себя наследниками
великой страны.
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