
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности  «Мой город» 

Название курса «Мой город» 

 

Класс  1класс 

Составитель                        Комиссарова Наталья Григорьевна 

 

Основа для составления 

рабочей программы  

Рабочая программа по истории Санкт-Петербурга для 1 класса разработана на 

основе программы по школьному курсу "История и культура Санкт-Петербурга" 

Е.В.Дмитриевой и авторской программы Л.К.Ермолаевой «Чудесный город». 

 

УМК "История и культура Санкт-Петербурга" Е.В.Дмитриевой  

Л.К.Ермолаевой «Чудесный город». 

 

Цель изучения курса  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. 

 

Результаты освоения 

курса  
Личностные  

Обучающиеся научатся и приобретут: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

Метапредметные 

Обучающиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями 

ее реализации;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме;  

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования 

и регуляции своей деятельности; 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой в открытом информационном пространстве; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии. 

 

 

 

  



Содержание и 
структура курса  

 Курс состоит из нескольких самостоятельных разделов: 
Раздел 1. Мир города 

На примере ближайшего окружения (микрорайон, административный район) 

раскрывается утилитарная польза любого города и его частей, роль труда в создании 

города, взаимосвязь города и горожан. Обращается внимание на состояние городской 

среды и причины этого состояния. Благодаря содержанию этого раздела дети могут 

сделать открытия (в привычном, знакомом окружении открыть новое, незнакомое), 

осознать необходимость грамотного взаимодействия с городской средой. 

Тема 1. Город «живой» 

Отличия города от деревни. Главная функция города. Структура города: дом — 

семья, квартира, жилой дом; общественные дома; улицы; «подземное» хозяйство; реки, 

каналы; сады, парки, скверы. Польза этих частей города для горожан. 

 Большие «клетки» города — кварталы и районы. Необходимость деления города на 

кварталы и районы. 

Тема 2. Город и горожане 

Взаимосвязь города и горожан. Горожане — «помощники» города. Горожане — 

«разрушители» города. «Болезни» города (причины, обусловливающие состояние города). 

Взаимосвязь горожан. Правила поведения горожан. 

Раздел II. Удивительный Санкт-Петербург 

Содержание второго раздела раскрывает уникальные особенности города Санкт-

Петербурга, отличающие его от любого другого города (на примере объектов района, в 

котором расположена школа, живут дети, и исторического центра). Раскрывается 

эстетическая, общественная значимость объектов и ценность труда. 

Тема 3. Визитная карточка города 

Имя города. Дата рождения города. Герб Санкт-Петербурга. 

 

Тема 4. Природные особенности Санкт-Петербурга 

Местоположение города. Особенности климата. 

Санкт-Петербург — город на воде. Санкт-Петербург — город на островах. 

Изменение природы невских берегов петербуржцами. Сохранившиеся памятники природы. 

Тема 5. Сказочный наряд Петербурга 

Петербургские набережные, их необходимость и особенности. Создатели 

набережных. Петербургские мосты — их необходимость и особенности. Мастерство 

создателей мостов. Чугунные решетки, ограды — их необходимость, особенности. 

Украшения фасадов старинных петербургских домов: колонны, пилястры, декоративное 

убранство. Создатели петербургских зданий: архитекторы, строители, декораторы. 

Сказочные существа в Петербурге. Скульптура, статуя, барельеф. Старинные 

петербургские фонари — их необходимость, особенности. 

Тема 6. Богатый и щедрый Санкт-Петербург 

Богатства Петербурга. Заводы, фабрики, порты, вокзалы, банки, магазины. Учебные 

заведения. Научные учреждения. Библиотеки. Музеи. Театры. Храмы разных веро-

исповеданий. 

«Щедрость» Петербурга: богатства Петербурга доступны его жителям, многим 

россиянам. 

Тема 7. Главное богатство Петербурга — настоящие петербуржцы 

Настоящие петербуржцы — создатели и «пользователи» богатств Петербурга. 

Правила поведения настоящих горожан. Городские традиции. 

Мужество и героизм настоящих горожан в годы блокады. 

Коренные петербуржцы. Знаменитые петербуржцы. Почетные граждане Петербурга.. 

РАЗДЕЛ III. «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
Третий раздел знакомит учащихся с «сердцем» — центром, ядром города, его главными 

достопримечательностями, ансамблями, расположенными на берегах Невы 
Кол-во часов Программа рассчитана на 33  учебных недели, на 33 учебных часа. 

 

 

 

 


