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Пояснительная записка 

 
В связи с переходом на новый образовательный стандарт в настоящее время внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся является данный нелинейный курс. 

Актуальность настоящей программы состоит в том, что она создаёт условия для социальной 

адаптации при обучении в начальной школе, творческой самореализации личности ребёнка. 

Направленность программы —патриотическая, познавательная и социально-культурная. 

Основные виды деятельности — игровая и познавательная. Программа рассчитана на 34 часа, 

1 час в неделю. 

Программа реализуется очно, а также дистанционно. 

Содержание деятельности учащихся начальных классов во внеурочное время — это, прежде 

всего, единство познавательной и игровой деятельности. В игре, наполненной интересным 

познавательным материалом, дети получают возможность развивать свои личностные, 

познавательные, коммуникативные компетенции, проявляют себя эмоционально. 

Данная программа способствует раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, которые 

не всегда удаётся выявить на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в одобряемой деятельности. Каждый вид 

деятельности — творческий, познавательный, игровой — обогащает коммуникативный опыт 

школьников. Занятия направлены на то, чтобы каждый ученик мог ощутить свою уникальность 

и востребованность. 

 Нелинейный курс состоит из модулей: «Я – гражданин России», «Я – пешеход»  «Мой 

_Петербург», «Праздники». 

                           Модуль «Я –гражданин России». (7 часов) 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 

Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий реагировать 

на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие «гражданственность» 

предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это 

проблемы не только философские, социальные, экономические, но и педагогические. Важно 

воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно-нравственного и правового долга. 

Мдуль «Я – гражданин России» составлен на основе  Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом 

второго поколения и основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Модуль «Я – гражданин России» является основой к программе духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  с учетом  

воспитательной, учебной, внеучебной, социально значимой деятельности обучающихся, 

основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной деятельности школы, семьи и других объектов общественной жизни.   

Модуль направлен на системный подход к формированию гражданской позиции школьника, 

создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать 

педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-

исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный 

опыт жизнедеятельности. 

                                   Модуль «Я – пешеход». (9 часов) 

Актуальность и практическая значимость профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма  обусловлена  высокими статистическими показателями ДТП  участием детей и 

подростков. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной 



причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том числе - детей. 

Учащиеся не обладают навыками поведения  в транспортной среде, не умеют верно оценить и 

предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 

движения. 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд проблем. В 

последние годы в  России   наблюдается значительное число детей и подростков, которые 

становятся причиной дорожно-транспортных происшествий.  Для предупреждения роста 

детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение детей младшего 

школьного возраста правилам безопасного поведения на улице и формирование у них 

специальных навыков. Если взрослый может контролировать свое поведение на улице, то для 

ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного возраста характерен синкретизм 

восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а ситуация захватывает ребенка на 

столько, что он не замечает окружающий действительности и часто подвергается опасности. 

Это подтверждается данными статистики.  Основной причиной происшествий на протяжении 

ряда лет является переход дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом. 

Попадание ребенка в дорожно-транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок 

остался жив и не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, 

которое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь.     Одним из методов 

решения   проблемы  детского дорожно-транспортного травматизма является работа 

образовательных   учреждений в данном направлении.   

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное отношение к 

Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой поведения каждого 

культурного человека. Правила дорожного движения являются важным средством трудового 

регулирования в сфере дорожного движения, воспитания его участников в духе дисциплины, 

ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех 

требований Правил дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам.  

                        Модуль  «Мой – Петербург». (7 часов) 

Актуальность модуля  состоит в том, что история Санкт-Петербурга богата и многогранна, 

имеет свой особенный стиль культуры, духовности, отличающийся от  культуры других 

городов России и Европы. Успешное ознакомление детей детского центра с Петербургом во 

многом зависит от понимания ими его роли истории русской культуры, которая станет основой 

духовного развития личности воспитанников. 

Петербург, как носитель культуры, обладает определенными психологическими и 

эстетическими качествами, которые отражаются в архитектуре, произведениях искусства и 

культурном уровне горожан, которые требуют целенаправленного постепенного изучения и 

возможности интериоризации полученных знаний воспитанниками. 

Город является особой формой социальной жизни, которая требует определенного уровня 

адаптации, социализации и навыков поведения различных возрастных групп. Одна из 

глобальных проблем современных жителей города - отсутствие интереса и стремления к 

познанию исторического прошлого и настоящего Петербурга, а также явное снижение уровня 

эстетического восприятия окружающей красоты. 

Следствием вышесказанного является актуальность и необходимость приобщения юных 

петербуржцев к постижению своеобразия и уникальности Петербурга и одним из красивейших 

и величественнейших городов мира, и носителем особого типа культуры на протяжении 

последних трех столетий. 



Представленная образовательная программа предназначена для работы с детьми 

школьного возраста Система ознакомления детей с историей и культурой города создает 

основы для развития адаптационных основ детей и подростков в окружающем мире мегаполиса. 

Владение основами безопасного поведения в мегаполисе облегчит «выход в большой мир», 

будет способствовать развитию и совершенствованию навыков самостоятельной жизни. 

                

   Модуль «Праздники». (11 часов) 

Модуль направлен на изучение традиций и культуры народов России, на социализацию 

ребёнка в школьном коллективе и  в обществе.  

 

Цели.   

Целями данной тематической внеурочной программы (нелинейного курса) являются: 

 создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как 

качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей; 

 формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 

развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника дорожного 

движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут 

осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению 

числа дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся 

младшие школьники; 

 способствовать эмоционально-ценностному восприятию ребенком города как 

«своего мира», представляющего значимость для него при условии взаимодействия 

с объектами городской среды и людьми; 

 развивать, формировать и совершенствовать этико-культурологическую, эстетико-

эмоциональную сферу и интеллектуальных возможностей и способностей детей 

школьного возраста через ознакомление с историческим прошлым и настоящим 

Санкт-Петербурга; 

 воспитывать социальные навыки жизни в мегаполисе, способствуя успешной 

социальной адаптации в дальнейшей жизни. 

 Способствовать духовно –нравственному воспитанию учащихся, путем 

ознакомления их с праздниками и традициями народов России. 

 

Задачи: 

 

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить 

пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края;  



- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с 

обучения на воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  обучающихся с 

советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качества патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой 

духовной составляющей гражданина России; 

-повышать культуру поведения на дорогах; 

-  пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города, представив  

каждому ребенку возможность открыть «новое» в знакомом городском окружении; 

-сформировать представления о ценности объектов городской среды для   людей; 

-обогатить имеющийся опыт ребенка знаниями: 

- об уникальности и неповторимости природного и культурного наследия города (на 

примере важнейших памятников природы, достопримечательностей Петербурга, места 

проживания детей); 

- о неповторимости ансамблей исторического центра города. 

-способствовать формированию коммуникативных компетенций, воспитывать развитие 

личностного потенциала и адаптационных основ поведения жизни в мегаполисе. 

-дать понимание традиций и культурных особенностей общества , в котором мы живём. 

 

             СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Рабочая программа тематической внеурочной деятельности ( нелинейный курс) для 

младших школьников  реализуется в группе обучающихся начальных классов  1 год и 

рассчитана на детей 2 класса, на 34 учебные недели.  

 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ. 

 

Занятия проводятся 1 раза в неделю. Всего 34 часа.  Продолжительность занятий – 45 мин. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу курса обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- о значимых страницах истории страны;  

- о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

- о традициях и культурном достоянии своего края;  

- о моральных нормах и правилах поведения;  

- об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями;  

- традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним; 

- осознавать ответственность за судьбу страны;  

- самореализоваться в пространстве российского государства;  

- соблюдать нормы правового государства; 

- осознавать обучающимися высшие ценности, идеалы, ориентиры; 

-  руководствоваться ценностями, идеалами, ориентирами в практической деятельности; 

- выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения; 



- объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленным ПДД в соответствующем документе); 

- находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

- раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

- разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

-  сформировать знания о городе, истории Санкт-Петербурга, достопримечательностях 

Санкт-Петербурга; 

- развивать познавательный интерес к истории города, воспитывать чувства гордости, 

бережного отношения к культурному наследию города; 

-  развивать художественное восприятие исторических памятников и произведений 

искусства; 

 

    Формы и методы работы: 

•  беседы и экскурсии 

• занятия; 

• конкурсы и викторины; 

•  развивающие игры; 

•  микроисследования; 

•  социальные проекты; 

•  творческие выставки (рисунки, аппликация, поделки, предметы творчества  учащихся) 

•  Театрализация 

 

Применяемые методы диагностики: 

 

• Педагогическое наблюдение; 

• Собеседование; 

• Анкетирование 

• Тестирование 

• Решение элементарных  творческих задач 

 

Показатели эффективности программы 

•  формирование основ коммуникативного поведения со взрослыми и сверстниками на 

занятиях и в повседневной жизни в условиях мегаполиса; 

•  повышение уровня самостоятельности и социальной адаптации; 

•  увеличение у детей объема знаний по истории города; 

• формирование новых представлений и понятий о Санкт-Петербурге; 

•  расширение активного и пассивного словарного запаса, кругозора; 

•  формирование навыков ориентации в окружающем пространстве; 

    

 

 

Виды универсальных учебных действий, используемые в программе: 

• личностные - нравственно-этическая ориентация; 

• регулятивные - целеполагание, планирование, коррекция, оценка, саморегуляция  

• познавательные - общеучебные, логические учебные действия (работа с информацией); 



•  коммуникативные - планирование сотрудничества, умение полно и точно выражать 

свои мысли 

 

В результате данного курса  учащиеся приобретут следующие компетенции: 

Личностные: 

•  любознательность; 

• расширение интересов, активность в познании мира; 

•  индивидуально-ответственное поведение; 

• способность к организации собственной деятельности; 

•  бережливость 

Социальные: 

• освоение ребенком интеграции в сообщество сверстников; 

• расширение опыта отношений ребенка с миром, 

• специально организованное обучение, способствующее принятию ценности истории и 

культуры  города 

Коммуникативные: 

• доброжелательность, умение слушать и слышать партнера, воспитателя; 

• уважение к своему и чужому мнению; 

•  готовность самостоятельно выражать мысли и делиться с ними со сверстниками в 

процессе взаимодействия 

 

 

                                   Учебно-тематический план. 

Модуль « Я - Гражданин России ». Наша страна – Россия. Символы России. Люблю тебя, моя 

Россия! Богатыри земли русской. Поговорим о толерантности. 

Конституция – основной закон России. Права ребёнка. Воины – защитники Отечества. Моя 

семья. Откуда я родом. Мои семейные обязанности. 9 Мая – День Победы. Города – герои. Есть 

такая профессия – Родину защищать. Всего – 7 часов. 

Модуль « Я – пешеход» Основные правила поведения учащихся на улице. Элементы улиц и 

дорог. Дорожная разметка. Виды перекрёстков. Сигналы светофора и регулировщика. 

Регулируемые перекрёстки. Нерегулируемые перекрёстки. Сигналы, подаваемые водителем. 

Конкурс рисунков. Информационно-указательные, запрещающие знаки и знаки приоритета. 

Предупреждающие знаки и знаки сервиса. Игра – викторина. «Хорошо ли ты знаешь дорожные 

знаки». Правила пользования городским и железнодорожным транспортом. Праздник 

«Красный, жёлтый и зелёный». Всего – 9 часов. 

 

Модуль « Мой Петербург». Район, в котором я живу. Приморский район. Медный всадник-

первый памятник в России. История Петербурга в названиях улиц. Главное богатство Санкт-

Петербурга- настоящие Петербуржцы. Адмиралтейство-символ рождения военно-морского 

флота России, его слава. Театры Санкт-Петербурга. Подготовка к  дню рождения города Санкт-

Петербурга. Всего – 7 часов. 

Модуль « Праздники». Подготовка к дню учителя. 4 ноября – День примирения и согласия. 

Праздник «Царица Осень ».  Новый год. Подготовка к новогоднему празднику. Конкурс чтецов, 

посвящённый блокадному Ленинграду. Праздничный концерт, посвященный 23 февраля. 

Подготовка к празднику 8 Марта. Подготовка – к фестивалю детской песни. Подготовка к 

фестивалю творчества «Весенняя капель». Подготовка к утреннику «День Победы». Всего – 11 



часов. 

 

 

 

             КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

занят

ия 

Кол-

во 

часо

в 

              Темы и содержание занятий 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

1 1 Наша страна – Россия. Символы России. Люблю тебя, моя 

Россия! 

07.09.2

018 

2 1 Основные правила поведения учащихся на улице и в 

общественном транспорте. 

14.09.2

018 

3 1 Район, в котором я живу. Приморский район. 21.09.2

018 

4 1 Подготовка к дню учителя.  28.09.2

018 

5 1 Богатыри земли русской. Читаем былины. 05.10.2

018 

6 1 Основные требования правил дорожного движения. 12.10.2

018 

7 1 Эрмитаж. Что мы о нем знаем. 19.10.2

018 

8 1 4 ноября – День примирения и согласия. 26.10.2

018 

9 1 Поговорим о толерантности. 09.11.2

018 

10 1 Сигналы светофора и регулировщика. Регулируемые 

перекрёстки. 

16.11.2

018. 

11 1 История Петербурга в названиях улиц. 23.11.2

018. 

12 1 Праздник «Царица Осень ».  

 

30.11.2

018 



№ 

занят

ия 

Кол-

во 

часо

в 

              Темы и содержание занятий 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

13 

 

1 Конституция – основной закон России. Права ребёнка. 07.12.2

018 

14 1 Сигналы, применяемые в светофорах и их значения. Конкурс 

рисунков. 

14.12.2

018 

15 1 Главное богатство Санкт-Петербурга- настоящие 

Петербуржцы. 

21.12.2

018 

16 1 Новый год. Подготовка к новогоднему празднику. 28.12.2

018 

17 1 Конкурс чтецов, посвящённый блокадному Ленинграду. 11.01.2

019 

18 1 Группы дорожных знаков и их значения. 18.01.2

019 

19 1 Мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда. 25.01.2

019 

20 1 Воины – защитники Отечества. 01.02.2

019 

21 

 

1 

 

Предупреждающие знаки и знаки сервиса. 08.02.2

019 

22 1 Праздничный концерт, посвященный 23 февраля. 15.02.2

019 

23 1 Адмиралтейство-символ рождения военно-морского флота 

России, его слава. 

22.02.2

019 

24 1 Подготовка к празднику 8 Марта. 01.03.2

019 

25 1 Безопасное расстояние до движущегося транспортного 

средства. 

15.03.2

019 

26 1 Моя семья. Откуда я родом. Мои семейные обязанности. 22.03.2

018 

27 1 Подготовка – к фестивалю детской песни. 05.04.2

019 



№ 

занят

ия 

Кол-

во 

часо

в 

              Темы и содержание занятий 

 

Дата 

проведе

ния 

занятия 

28 1 Подготовка к фестивалю творчества «Весенняя капель». 12.02.2

018 

29 1 Остановочный путь транспортного средства. 19.04.2

019 

30 1 Театры Санкт-Петебурга. Мариинский театр. 26.04.2

019 

31 1 Подготовка к утреннику «День Победы» 03.05.2

018 

32 1 9 Мая – День Победы. Города – герои. Есть такая профессия – 

Родину защищать. 

10.05.2

019 

33 1 Безопасность при езде на велосипеде, самокате, роликах, 

скейтборде. 

17.05.2

019 

34 1 Подготовка к  дню рождения города Санкт-Петербурга. 24.05.2

019 

Итого: 34 часа 

         8 
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1. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в школе. Антошин 
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«Литера», 2009. 



11.  Шалаева Г.П. Азбука маленького пешехода. М.: Филол. о-во СЛОВО, Эксмо, 2008. 


