
 

 

  



Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мой город Санкт-Петербург» 

ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга разработана на основании:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ТНР (вариант 5.2) ГБОУ школы №34; 

 Устава ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания программы. 
            Изучение своего края является тем фактором, который способствует 

формированию нравственно-ценностного отношения к своей Родной земле. Познание 

своего жизненного пространства помогает каждому ребенку социально адаптироваться, 

то есть почувствовать себя личностью, активно взаимодействовать с окружающим 

миром, не бояться его преобразовывать, решая существующие проблемы, чувствовать 

себя в нем уверенно и комфортно. Роль курса важна не столько в формировании знаний, 

сколько в пробуждении познавательного интереса ребенка в изучении города. Именно на 

этой ступени необходимо и возможно помочь ребенку полюбить город, в котором он 

живет (гордиться им, сопереживать ему, понимать его проблемы), понять ценность 

города для себя и других горожан (иметь представление о его пользе, культурной и 

исторической ценности), осознать свою взаимосвязь с городом. Курс «Мой город – 

Санкт-Петербург» является фундаментом системы краеведческого      образования.           

                                                                                          

  Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких как  воспитание подлинного гражданина, с любовью относящегося к 

городу, в котором он живет, знающего и поддерживающего его исторические и 

культурные традиции, прилагающего силы к его развитию и процветанию и 

направлена на воспитание ценностного отношения к Санкт-Петербургу, как к миру 

особой культуры,  социально - пространственной системе, несущей в себе могучий 

воспитательный потенциал. Ведущая идея при этом: восприятие, сохранение и 

развитие духовной культуры Петербурга, как величайшей ценности, имеющей 

общечеловеческое значение. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мой город Санкт-Петербург» 

составлена на основе авторской программы Ермолаевой Л. К., Лебедевой И.М. 

Чудесный город. Петербургская тетрадь.- СПб.: АО "Норинт", 2019 г.и учебного пособия 

по истории города для начальной школы Дмитриевой Е.В. Санкт-Петербург (1-4 выпуски). 

- СПб.: «КОРОНА принт», 2021 г.  

Реализация данной программы рассчитана на обучающихся 2 класса. 

Общая характеристика курса 

Программа знакомит обучающихся с утилитарной значимостью всех частей 
любого города (домов, улиц, рек и каналов, садов и парков), а также исторической (дома 

возникли не сразу, у них есть история) и социальной (взаимосвязь города и горожан, 
зависимость состояния города от поведения людей). Раскрывает уникальные особенности 

города Санкт-Петербурга, отличающие его от любого другого города (удивительное имя, 
возраст, герб, природные особенности, удивительный наряд и характер). В то же время 
раскрывается и ценность труда создателей СПб (главное богатство города– его жители; 

город хранит память об известных и безымянных жителях). Знакомит учащихся с центром 
города, его главными достопримечательностями, ансамблями-символами города, 

расположенными на берегах Невы (Зимний дворец – символ столичного города, центр 



мировой культуры; Петропавловская крепость – символ рождения города, города военной 

славы России; Адмиралтейство символ рождения военно-морского флота, города военно-
морской славы; Стрелка Васильевского острова – символ торгового порта России; 

Сенатская площадь – символ столичного города, основанного Петром 1). Знакомит 
учащихся с самыми интересными в истории и культуре объектами города (Дворцовая 
площадь – самая главная площадь нашего города, Невский проспект – самый главный 

проспект нашего города, Александро-Невская лавра – самый первый монастырь, 
духовный центр нашего города). 

Основная часть программы включает сведения о городе,которые 
будутрассматриваться на занятиях. Задания имеют разную степень трудности.  

Вариативная часть предполагает свободу творчества учителя и 
учащихся.Этомогут быть итоговые занятия, театрализованные представления, 
позволяющие закрепить пройденный материал, экскурсии, конкурсы стихов и рисунков и 
многое другое. 

Принципы реализации программы:  
• системность: в течение учебного года работа по программе проводится 

систематически, в определённый день недели; 
• преемственность взаимодействия взрослых с ребенком в условиях образовательного 

учреждения (ОУ) и в семье: для эффективной реализации программы родители 
выступают активными участниками педагогического процесса и познания 
внутреннего мира своего ребёнка; 

• комфортность: создание атмосферы доброжелательности, вера в силы ребёнка, 
создание для каждого ситуации успеха и эмоциональной вовлечённости в процессе 
занятий; 

• личностно ориентированное взаимодействие: создание условий для раскрепощения и 
раскрытия, стимулирующих творческую активность ребёнка;  

• вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребёнком материалов, 
способов работы, и степени активности; 

• интеграция, целостность и взаимосвязь всех компонентов образовательного 
пространства ребенка учебной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

• преемственность содержания и форм учебно-воспитательной деятельности;  
• принцип успешности; 
• принцип сотворчества;  
• принцип обратной связи. 

Формы проведения занятий: 

- лекция; 

- беседа;  
- практическое занятие; 
- видеоэкскурсия; 

- викторина;  
- исследовательская деятельность; 

- презентация 
- самостоятельная работа (индивидуальная, в паре, групповая);  
           Обязательным условием при проведении занятий по истории и культуре Санкт-

Петербурга является привлечение средств наглядности:  
1. цветные фотографии объектов, сцен городской жизни, горожан; 

репродукция произведений живописи, графики; учебные иллюстрации.  
2. карты города, области.  
3. Видеоматериалы, презентации 

Цели и задачи курса «Мой город – Санкт-Петербург» 

Цель: Воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально - чувственной 
сферы учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению 
историко-художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности 
тому, что в нём происходит. 



Задачи программы: 

Образовательные:  
- знакомство с историей создания "северной столицы" и её художественного наследия, 
воспитание патриотизма и любви к родному краю;  
- формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с предложенными 
темами самостоятельно; 
- обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами;  
- выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, 
поставленные учителем 
- обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к своей Родине, Санкт-Петербургу; 
- воспитывать культуру общения юного петербуржца. 

Развивающие: 

- начать формирование потребности в саморазвитии и самореализации;  
- развивать деловые качества школьников: самостоятельность, ответственность, 
активность, аккуратность. 

Описание места курса в учебном плане 

Программа по внеурочной деятельности «Мой город – Санкт-Петербург» 
реализуется в рамках нравственно-патриотического направления. Курс предназначен для 
обучающихся 6-12 лет. Он рассчитан на 4года, 135 часов. В 2-ом классе занятия 
проводятся 1 раз в неделю по 40 минут, что составляет 34 часа в год.    
 

Планируемые результаты 
В результате второго года изучения данного курса воспитанники получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 

• учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

• учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

• овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

• овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

• формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные УУД: 

• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

• соблюдать нормы этики и этикета. 

Коммуникативные УУД: 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

• развивать доброжелательность и отзывчивость; 

• развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметных результатов: 

• знать некоторые музеи и площади Петербурга; 

• знать реки, каналы, мосты; 

• знать мифических героев и животных, используемых в архитектуре и скульптуре 

города; 

• знать основные петербургские храмы; 

• уметь на карте изучаемый объект; 

• уметь найти дополнительный материал по теме. 

Контроль и оценка умений и навыков.  



Контроль умений и навыков проводится в конце каждой темы. Даны вопросы и задания в 
виде тестов, ребусов, кроссвордов, а также вопросы, требующие использования 
дополнительного материала. В конце каждого курса проводится итоговое занятие и 
викторина «Знаете ли вы свой город?».  

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу изучения курса.  
В результате усвоения программы обучающиеся должны знать: 
- где и когда возник Санкт-Петербург,  

- называть основные достопримечательности нашего города, их архитектора (скульптора), 

- знать символы Санкт-Петербурга. 

- основные детали зданий (шпиль, башенка, купол, колоннада, рельеф)  

Обучающиеся должныуметь: 
- найти на иллюстрации нужный объект 

- уметь показать на карте, изучаемый объект    
Рабочая программа учебного предмета сформирована с учётом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих базовых ценностей: 

- формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

– воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их 

вере и культурным традициям; 

- формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-  воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 



 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и психофизиологических 

особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, формирование 

комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления образовательной 

деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ОВЗ, использование специального инструментария оценивания достижений. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мой город – Санкт-

Петербург»  
В курсе для 2 класса включены темы, дающие младшим школьникам начальные 

представления об основании Санкт- Петербурга, развившегося на островах в дельте реки 

Невы по воле Петра I; о его наиболее ярких, запоминающихся архитектурных памятниках 

и их создателях; о государственных символах; о музеях и театрах города, его прекрасных 

решётках и оградах и великолепном скульптурном убранстве. Об истории, культуре и 

развитии города.       Курс «Мой город – Санкт-Петербург» посвящен изучению основных 

достопримечательностей Санкт-Петербурга: Петропавловская крепость, Домик Петра 1, 

Невский проспект, «Санкт-Петербург – город музеев и театров». Изучаются музеи на 

стрелке Васильевского острова, ансамбль площади Искусств, площади Островского, 

Театральная площадь, реки, каналы, мосты Петербурга, мифы и легенды в архитектуре и 

скульптуре. Темы дают представление младшим школьникам о Санкт-Петербурге – 

городе музеев и театров, городе, который благодаря прекрасной архитектуре стал музеем 

под открытым небом. Уделено внимание  оформлению набережных рек  и каналов, 

мостам, скульптуре. 

Тематическое планирование.  
«Мой город – Санкт – Петербург». 

2 класс (1 ч в нед./34 ч в год) 

 

№ п/п Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие.Техника безопасности на занятиях. 1 

2 Как начинался Петербург 1 

3 Александро-Невская лавра. 1 

4  Домик Петра Первого.   1 

5 Санкт- Петербург – город музеев и театров. 1 

6 Музеи на стрелке Васильевского острова 1 

7 Викторина «Мой Петербург» 1 

8 

Площадь Искусств. 

Михайловский театр. 

Здание Филармонии    

1 

9 
Михайловский дворец. 

Русский музей. 

1 

   10 Площадь Островского. 1 

11 
Театр имени А.С.Пушкина. 

(Александринский театр). 

1 

12 Российская национальная библиотека. 1 

13 
Елисеевский магазин. 

Театр комедии. 

1 



14 Театральная площадь. 1 

15 Викторина«Мой город – Санкт-Петербург» 1 

16 Санкт-Петербургские храмы. 1 

17 
«Мосты повисли над водами…» 

Мосты через реки и каналы. 

1 

18 Мосты через Неву. 1 

19 «В гранит оделася Нева…» 1 

20 «Твоих оград узор чугунный…» 1 

21 Мифы и легенды в архитектуре и скульптуре. Атланты и кариатиды. 1 

22 Герои мифов в скульптуре. 1 

23 Скульптуры- аллегории. 1 

24 
Животные в скульптуре. 

Звери и птицы. 

1 

25 Викторина «Я – юный петербуржец» 1 

26 Фантастические животные. 1 

27 
Петропавловская крепость. 

Петропавловский собор. 

1 

28 Эрмитаж – музей в Зимнем дворце. 1 

29 Казанский собор. 1 

30 Исаакиевский собор 1 

31 Невский проспект. 1 

32 Марсово поле 1 

33 Игра - викторина «Знай и люби свой город» 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 Итого:      34 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение    
Электронные образовательные ресурсы: 

Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сеть 

Интернет 

Режим доступа: www.yandex.ru 1-34 

Российскаяэлектроннаяшкола Режим доступа: https://resh.edu.ru/ 1-34 

Цифровой образовательный ресурс 
для школ 

Режим доступа: 
https://www.yaklass.ru/ 

1-34 

Образовательный портал на основе 
общеобразовательной платформы 

Режим доступа: https://uchi.ru/ 1-34 

Образовательный интернет-проект  Режим доступа: https://infourok.ru/ 1-34 
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6. Ефимовский Е.С. Петербург в загадках. - СПб.: ЗАО " Норинт", 2020г; 
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К техническим средствам обучения относятся:  
1.Магнитная доска 

2.Персональный компьютер 

3. Интерактивная доска. 

 

 

 
 

 

 


