


А.С.Пушкин о Санкт-Петербурге 
Люблю тебя, Петра творенье,  

Люблю твой строгий, стройный вид,  

Невы державное теченье,  

Береговой её гранит.  

 



Найдите город Санкт-Петербург на карте России. Он находится 
на северо-западе нашей страны и стоит на реке 

Неве. 

 



Санкт-Петербург 
основал  

Пётр Первый.  

Много трудностей 
испытали строители. 

Место было сырое, 
болотистое, рабочие 

спали прямо на 
земле, ели репу, 
грибы, хлеба не 

хватало. Но через 
несколько лет вырос 

чудесный город! 

 



День рождения Санкт-Петербурга 
   В день Святой Троицы, 27 мая 

1703 года заложил ПётрI 
крепость на острове, который 
финны называли Заячьим. 
Этот день считается днём 
рождения Санкт-Петербурга.  

           Уже через месяц, в день 
святых апостолов Петра и 
Павла торжественно 
праздновали заложение 
деревянного собора, который 
назвали Петропавловским. 
Это самое высокое здание 
города – 122 метра.                                                                           

 



Шпиль Петропавловского собора 

 



 



Герб Санкт-Петербурга. 

1. Вспомни, что такое 
герб? 

(Это эмблема города) 

 

2.  Рассмотри герб 
Санкт-Петербурга 
и расскажи, что на 
нём изображено? 



 На гербе и флаге Санкт-Петербурга 
изображены: скипетр как символ столицы и 
императорской власти, морской якорь как 

символ морского порта и речной якорь 
(кошка) как символ речного порта. 



Работа по учебнику. 

 Рассмотрите план 
центральной части 
Санкт-Петербурга на 
стр.107 учебника. 

 



Прочитайте название рек, улиц, объектов. 

 



  
В Санкт-Петербурге очень много 

достопримечательностей.  



 Мы уже знаем, что строительство Петербурга 

началось с сооружения на Заячьем острове 

Петропавловской крепости.  



Работа по учебнику. 

1. Прочитайте статью 

Ю. Яковлева 

«Петропавловская 

крепость» на стр.111 

учебника. 

2. Что интересного вы 

узнали из этой 

статьи? 

 



 Адмиралтейство 

строилось как верфь 

по чертежам, 

подписанным самим 

Петром I. 

Строительство 

парусных кораблей на 

Адмиралтейской 

верфи продолжалось 

до 1844 года  



 Санкт - Петербург более 200 лет был 
столицей России. В середине 18 века на 
набережной Невы был построен Зимний 

дворец – резиденция русских царей. 



 Сейчас там располагается 

  музей Эрмитаж. 



 В Санкт- Петербурге много храмов, 

соборов, церквей. Самые известные - 

Исаакиевский и Казанский соборы. 



Санкт - Петербург стоит на 42 островах. 
Вокруг них много рек, каналов, протоков. 

Все они соединены мостами. В городе 342 
моста. Особенно знамениты разводные 

мосты. 



 Но достопримечательностями являются 

не только разводные мосты. Очень 

известен Аничков мост.  



Статуи на мосту изображают 4 разные  

стадии покорения коня. 



А у Египетского моста вы увидите сфинкса. 



 В Санкт–Петербурге 

несколько памятников 

Петру I. Одним из 

символов города 

считают памятник, 

поставленный на 

Сенатской площади по 

указу императри- 

 цы Екатерины II. Чаще 

его называют Медный 

всадник. 



Г
у
н

д
а

р
е

в
а

 О
л

ь
га

 Н
и
ко

л
а

е
в
н

а
 

24 

 
В своей поэме «Медный 
всадник»  
А.С. Пушкин писал: 

 

Какая дума на челе!  
Какая сила в нём 
сокрыта!  
А в сем коне, какой 
огонь!  
Куда ты скачешь 
гордый конь.  
 
 
 
 



Работа 
была поручена 
скульптору Этьену 
Фальконе. 

Голову Петра 
лепила ученица 
Фальконе, Мари-
Анна Колло. 

Автор змеи - 
скульптор Фёдор 
Гордеев. 





Работа по учебнику. 

     Прочитаем вслух 
статью А. Клёнова 
«История знаменитого 
памятника» на стр.112-
113 учебника. 



На «Гром-камень» 
указал крестьянин 
Семен Григорьевич 
Вишняков. 
Первоначально 
камень весил 
около 2 тыс. тонн. 
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В честь этой грандиозной операции была выбита 
медаль. 
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26 сентября 1770 года 
"Гром - камень прибыл 
в Санкт-Петербург.  



 Открытие памятника Петру I на Сенатской площади 
в Санкт-Петербурге 
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Работа над памятником длилась 
16лет. 
  



 



Работа по тетради. 

 



Проверь себя. 

1. Санкт-Петербург – один из самых 
красивых городов мира. Он стоит на 
реке Неве . Его основал царь Пётр I. 
Строительство Петербурга началось 
с сооружения на Заячьем острове 
Петропавловской крепости.  



Найди герб  

Санкт-Петербурга. 

1 4 3 2 



 



Ребята, берегите 

зрение! 



Работа в группах. 

Памятка. 
 





 



Тест по теме 
 

«Город на Неве» 



Инструкция: 

1. Прочитай внимательно вопрос. 

2. Прочитай внимательно все ответы. 
Помни, что ответов может быть 
несколько. 

3. Выбери геометрическую фигуру (или 
фигуры)      ,       ,      , соответствующую 
вашему ответу. 

4. Нарисуй на своём контрольном листе. 

        



1.Какой правитель основал 

Санкт-Петербург? 

 
        Иван Грозный 

       Юрий Долгорукий 

       Пётр I 

        



2. Из какого камня вытесано 

подножие к памятнику Петру I ? 

 

        из мрамора 

       из известняка 

       из гранита 



3. Каков приблизительный 

возраст Санкт-Петербурга? 

 
        300 лет 

       500 лет 

       1000 лет 



4. Какой музей находится в 

Зимнем дворце? 

 
        Кунсткамера 

       Эрмитаж 

       Русский Музей 

       



5. Как называется колонна, 

которая стоит на Дворцовой 

площади? 

            Александровская 

       Алексеевская 

       Андреевская 
        



6. Как называется остров, на 

котором располагается 

Петропавловская крепость? 
 

         

       Лисий 

      Заячий      

      Волчий 

        



7. Какой собор находится не в 

Санкт-Петербурге? 

 
        Казанский 

       Исаакиевский 

       Покровский 

        



8. Какая площадь находится в 

Санкт-Петербурге? 

 
        Красная 

       Дворцовая 

       Манежная 



        на Волге 
        на Лене 
        на Неве 

9. На какой реке стоит Санкт-

Петербург? 

 



10. В какое время дня в Санкт-

Петербурге раздаётся выстрел 

сигнальной пушки? 

         в 9 часов утра 

       в 12 часов дня 

       в 9 часов вечера 

        



Ключ к ответам 

          



Красуйся, град Петров,  

И стой неколебимо, как Россия! 
 


