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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «Прогулки по Петербургу» для 3а класса 

составлена на основе: 

 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации (с изменениями и дополнениями, 

внесёнными Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 06.10.2009 № 373; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576; 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р  «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

- Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Учебного графика НОО ГБОУ Лицей №179 Калининского района 

Санкт- Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

- Учебного плана внеурочной деятельности НОО ГБОУ Лицей №179 

Калининского района Санкт- Петербурга на 2021-2022 учебный год. 
 

  

http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF


Рабочая программа по истории Санкт-Петербурга разработана на 

основе программы по школьному курсу «История и культура Санкт-

Петербурга» Е.В. Дмитриевой.             

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 35 минут.   

Важным компонентом просвещения и образования на территории РФ 

предусматривается изучение родного края, которое способствует 

формированию нравственно-целостного 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.      

Идея содержания программы:       

- каждое сооружение города хранит память о прошлом, о 

петербуржцах, является уникальным источником, памятником 

петербургского наследия. В нашем городе есть памятники и традиции, 

которые напоминают о различных сторонах культуры других времен, 

народов, цивилизаций. В то же время они не повторяют ранее созданное, а 

являются уникальными, неповторимыми достопримечательностями, 

«знаками», символами Санкт-Петербурга. 

Цель программы: 

- способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

школьниками городских объектов, музейных экспозиций и традиций как 

части не только отечественного, но всемирного культурного наследия, а себя 

– как носителей традиций мировой культуры, хранителей всемирного 

культурного наследия, которым вправе гордиться каждый петербуржец.                                                                          

- расширение эмоционально- чувственной сферы учащихся, 

пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению историко- 

художественных   путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности 

тому, что в нем происходит.                                                                                      

  



            Содержание программы предполагает решение следующих задач:                                                                     

Образовательные:                                                                                                                                                                               

- знакомство с историей создания «северной столицы» и ее 

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.                                                                                                                                             

- Воспитывать культуру общения.                                                                                                          

Развивающие:  

- Начать формирование потребности в саморазвитии и самореализации.                                                           

- Развивать деловые качества школьников: самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность.  

 

  



Формы организации 

В процессе изучения материала по данной программе  широко 

используются такие формы как:                                             

- лекции;   

- практические занятия;     

- экскурсии;      

- опыты, наблюдения;    

- исследовательская деятельность;  

- презентации, конкурсы;     

- индивидуальная работа, работа в паре, групповая.  

В каждом занятии прослеживаются  три части:  

- игровая;     

- теоретическая;                                                                                                                                                                                   

- практическая.                                                                                                                                                                                         

При отборе и построении программы используются такие средства 

обучения как:                                             

- плакаты, карты, иллюстрации, магнитные доски;                                                                                                 

- учебные пособия, рабочие тетради, раздаточный материал, 

справочники и т.д.                                       

- макеты, модели, слайды, видеофильмы, сетевые образовательные 

ресурсы;                                                                                    

- информационно- коммуникативные технологии; ИКТ.                                                                                   

 

  



Планируемые результаты:                                                                                                                                                            

В результате  обучения по данной программе , в контексте требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования, у младших школьников будут сформированы:                                                                                                           

Личностные                                                                                                                                                                       

Обучающиеся научатся и приобретут:                                                                                                                         

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания себя 

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, 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 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 информации для выполнения 

учебных заданий;                                                        

- осуществлять запись выборочной информации;                                                                                                                  

- использовать знаково-символические средства и схемы;                                                                                                                        

-строить сообщения в устной и письменной форме;                                                                                                                   

- строить рассуждения об объекте, его строении и свойствах;  

- устанавливать аналогии.  

Коммуникативные                                                                                                                                  

Обучающиеся научатся:                                                                                                                                                                               



- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание;                                                                      

- допускать возможность осуществления у людей различных точек 

зрения;                                                                                  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;                              

- формировать собственное мнение и позицию;                                                                                                                      

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;                                                                          

- строить понятные для партнера высказывания;                                                                                                                       

- задавать вопросы;                                                                                                                                                                                       

- контролировать действия партнера;                                                                                                                                             

- использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой речи;                                                                                                                                                                                      

- формировать навыки коллективной и организаторской деятельности;                                                                       

- аргументировать свое мнение, координировать его с позициями 

партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности;                                                                                                                               

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.                                                                                                                          

Предметные                                                                                                                                                                                      

В ходе реализации программы у учащихся сформируется:  

- расширение знаний о городе в работе с дополнительными 

источниками информации;  

- приобщение к культурному наследию города;  

- интерес к знакомым городским названиям, праздникам, объектам;  

- понимание уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга – 

северного, одновременно морского и речного города; 

- уважение к согражданам, знаменитым петербуржцам. 

   



Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

 

№ п/п Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

1  Из истории приневских земель 1 

2  Город на островах 1 

3  Невские крепости 1 

4  Петропавловская крепость 1 

5  Петропавловский собор 1 

6  Домик Петра Первого 1 

7  Троицкая площадь – первая площадь С-

Петербурга 

1 

8  Кунсткамера – первый музей  1 

9  Корабли в петровском Петербурге. 

Адмиралтейство 

1 

10  Летний сад  1 

11  Летний дворец Петра Первого 1 

12  Из истории пожаров и наводнений в 

Петербурге 

1 

13  Из истории Зимних дворцов 1 

14  В гости к фиванским сфинксам 1 

15  «Братья и сестры» египетских сфинксов 1 

16  Львы в Петербурге 1 

17  7 чудес света. Висячие сады 1 

18  Ваулинская майолика                                                                                                                                 1 

19  Боги и герои античных мифов в Петербурге        1 

20  Триумфальные колонны, ворота и арки        1 

21  Михайловский замок Павла Первого        1 

22  Памятники императорам        1 

23  Герб Санкт-Петербурга        1 

24  Фамильные гербы        1 

25  Классический стиль в архитектуре        1 

26  Классический стиль в живописи        1 

27  Виртуальная экскурсия «Исаакиевский 

собор» 

       1 

28  Виртуальная экскурсия «Легенды и мифы 

Санкт-Петербурга» 

       1 

29  Виртуальная экскурсия «Забавная городская 

скульптура» 

       1 

30  Виртуальная экскурсия «Памятники 

рядовым горожанам» 

       1 



31  Виртуальная экскурсия «Репин в Петербурге 

и «Пенатах» 

       1 

32  Санкт-Петербург –удивительный город        1 

33  Игра-викторина «Знатоки С-Петербурга»        1 

34  Итоговое занятие  

                                                                 Итого: 34 часа 

 

Формы проверки: 

1.Фронтальная. 2.Групповая. 3. Индивидуальная. 4.Комбинированная. 

Виды проверки: 

Ответы на вопросы. Рецензирование ответов. Совместное выполнение 

заданий по группам. Составление индивидуальных презентаций. Тесты. 

Кроссворды. Викторины. Работа с картой С-Петербурга. Образовательные 

путешествия. 

                                              

                                                         



Литература 
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10. http:||www.spb-guide.ru сводная таблица работы и стоимость билетов, сайты музеев 

11. http:||nsportal.ru презентации по истории города ( сайт учителей нач. школы) 
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2.Арьев А.А. Ивангородская летопись, 1492 – 2001. – СПб.,  2001 

3.Гиппинг А.И. Нева и Ниеншанц. –СПб., 2003 

4.Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы. – Л., 1985 

5.Даринский А.В. Прогулки по старому Петербургу. – СПб., 1994 

6.Ермолаева Л.К. Прогулки по Петербургу. – СПб., 1992 – 1997 

7.Золочевская Н.Н. Выборг: Очерк-Путеводитель. – Л., 1980 

8.Канн П.Я. Прогулки по Петербургу. – СПб., 1994 

9.Кепп Е.Е. Выборг.  – Выборг, 1992 

10.Кирпичников А.Н. Древний Орешек. – Л., 1980 

11.Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли. – Л. 1984 
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12.Кирпичников А.Н., Сарабьянов В.Д., Старая Ладога – древняя столица Руси. –

СПб.,1996 

13.Крепость Ивангород – новые открытия. –СПб., 1997 
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