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Пояснительная записка 

  

В современное время очевидно, что решение проблем воспитания и обучения ребенка на 

основе общечеловеческих ценностей с учетом личных ценностей каждого ученика в соответ-

ствии с культурой, традициями, историей развития семьи, потребностями общества, невозмож-

но без интеграции учебной и внеучебной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сфе-

ру, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потреб-

ности и способности каждого учащегося, которые обеспечат воспитание свободной личности. 

Одна из приоритетных задач нового Федерального государственного стандарта общего 

образования - духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Изучение учащимися курса «Величественный Петербург» относится к духовно-

нравственному направлению внеурочной деятельности. 

Изучение своего края является тем фактором, который способствует формированию нрав-

ственно-ценностного отношения к своей Родной земле. Очевидно, что изучать родной город 

следует с детского возраста, поскольку душа ребенка более восприимчива к прекрасному, а ми-

ровоззрение его только формируется. Познание своего жизненного пространства помогает каж-

дому ребенку социально адаптироваться, то есть почувствовать себя личностью, активно взаи-

модействовать с окружающим миром, не бояться его преобразовывать, решая существующие 

проблемы, чувствовать себя в нем уверенно и комфортно. 

В курсе занятий включены темы, дающие школьникам представления об основании 

Санкт- Петербурга, развившегося на островах в дельте реки Невы по воле Петра I; о его наибо-

лее ярких, запоминающихся архитектурных памятниках и их создателях; о государственных 

символах; о музеях  города, его прекрасных решётках и оградах и великолепном скульптурном 

убранстве. 

Реализация данной программы осуществляется через деятельностный подход формирова-

ния универсальных учебных действий – личностных, познавательных и коммуникативных. 

Программа способствует развитию общеучебных умений, формирует информационную 

компетенцию, воспитывает чувство патриотизма и гордости за родной город. Носит общекуль-

турный уровень освоения, предполагая развитие познавательных интересов детей, расширение 

кругозора, уровня информированности в определенной образовательной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионально-

го самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участво-

вать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организо-

вать своё свободное время. 

Также педагогическая целесообразность образовательной программы объясняется исполь-

зованием элементов интерактивной методики таких как ролевые игры, проектные работы, 

групповые задания. Такое обучение через совместную творческую деятельность является 

наиболее эффективным и настраивает учащихся на сотрудничество и взаимоподдержку.  
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Нормативная база 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Санкт-Петербург- город-музей» для 5 

класса разработана на основе авторской программы по краеведению для учащихся средней 

школы Л.К.Ермолаевой . При составлении программы также учитывалась следующая особен-

ности: в начальной  школе учащиеся не изучали данный курс. 

 

Место учебного предмета 

В реализации данной образовательной программы участвуют школьники 5 класса, про-

должительность образовательного процесса – 1 год, 34 часа. Продолжительность одного заня-

тия: 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 
 

Цели и задачи 

Целью программы является создание условий для формирования нравственных чувств, 

духовно-ценностной и практической ориентации младших школьников в окружающем их го-

родском пространстве и воспитание у детей стремления хранить и приумножать культурные 

ценности родного города. 

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 

- воспитание эстетического восприятия; 

- расширение эмоционально-чувственной сферы учащихся;  

- раскрытие познавательных способностей учащихся через внеурочную деятельность;  

- формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, 

настоящему, будущему своей семьи, школы, города на основе изучения традиций, литературы, 

культурного наследия; 

- ориентация детей на получение знаний об истории своей семьи, школы, города для фор-

мирования патриотических чувств и гражданского сознания; 

- пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению историко-

художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что в нём 

происходит; 

- знакомство с историей создания "северной столицы" и её художественного наследия; 

- обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

- формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с предложенными 

темами самостоятельно; 

- выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, поставлен-

ные учителем. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации.    

Для реализации программы «Санкт-Петербург- город-музей» используются такие виды вне-

урочной деятельности как: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество. 
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Часть внеурочных занятий изначально предполагает выбор интересного для обучающего-

ся вида деятельности. Он может быть определен с учетом пожеланий родителей конкретного 

класса (например, экскурсия, туристический поход).   Обучающиеся получают возможность 

попробовать себя в различных видах деятельности, осознать свои интересы, проявить способ-

ности. 

Формы 

Формы внеурочной деятельности должны способствовать формированию: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидо-

вым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- способности использования начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и простран-

ственных отношений; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки; 

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

- умений организовывать здоровъесберегающую жизнедеятельность. 

Внеурочная деятельность должна представить детям широкий спектр занятий, она должна 

быть ориентирована на воспитательные результаты и развитие у детей УУД. 

Организация внеурочной деятельности по программе «Санкт-Петербург- город-музей» 

предполагает следующие формы работы с учащимися: 

- Познавательная деятельность (поиск информации, дополнительного материала по теме, 

исследовательская деятельность); 

- Проблемно-ценностное общение (этические беседы, дискуссии по изучаемой теме); 

- Досуговое общение (тематические экскурсии в музеи, к историческим и архитектурным 

памятникам города); 

- Игровая деятельность (интеллектуально-игровые занятия: «Что? Где? Когда?», «Верю-

не-верю», «Найди ошибки», игры-викторины (История Петропавловской крепости), интерак-

тивные игры «Умники и умницы», ролевые игры); отгадывание кроссвордов, ребусов, выпол-

нение занимательных заданий); 

- Социально образовательный проект (участие ребенка в создании замысла проекта, кол-

лективный выпуск газет «Петропавловская крепость», «Эрмитаж») 
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-Художественное творчество (Конкурсы рисунков «Город мой над Невой», «Любимый 

уголок нашего города», конкурс творческих работ «Строим город»). 

  

В ходе проведения занятий индивидуальные формы работы с учащимися сочетаются с 

коллективными формами. Так при обобщении знаний учащихся по всем темам курса, дети кол-

лективно решают занимательные задания, отгадывают кроссворды, ребусы, составляют вопро-

сы для викторин. 

Наряду с организацией фронтальной работы с учащимися применяются и групповые фор-

мы работы. В процессе проведения занятий дети делятся на несколько групп, выполняющих 

одинаковые или различные задания по изучаемой теме. Состав этих групп непостоянен и, как 

правило, различен в зависимости от выполняемых заданий. Состав групп определяется самими 

учениками, только иногда корректируется педагогом, учитывая интересы детей и взаимоотно-

шения между ними. 

Работа в группах приучает детей к коллективным методам работы, а общение, как утвер-

ждают психологи, является непременным условием формирования правильных понятий, т. к. 

позволяет освободиться от субъективности. 

Методы 

В свете новых стандартов образования, именно активность обучающихся признается ос-

новой достижения. Знания не передаются в готовом виде, а строятся самими учащимися в про-

цессе познавательной, исследовательской деятельности. Исходя из этого, в системе образования 

начинают превалировать методы, обеспечивающие становление самостоятельной творческой 

учебной деятельности учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач.   

Одной из приоритетных целей современного начального образования является воспитание 

и развитие личности школьника в процессе формирования учебной деятельности. Ее реализа-

ция требует использования эффективных методов и приемов в обучении. К таким методам 

можно отнести метод проектов, который в полной мере отвечает современным принципам 

отечественного образования. 

Главные и неоспоримые достоинства этого метода – высокая степень самостоятельности, 

инициативности учащихся, развитие социальных навыков школьника в процессе группового 

взаимодействия, приобретение детьми опыта исследовательско- творческой деятельности. 

Применение проектного метода способствует формированию у детей универсальных (надпред-

метных) учебных действий. 

Преобладающими в нравственном воспитании школьников должны быть практические методы, 

которые предполагают обучение ребенка способам действия. Если только опираться на созна-

ние, понимание значимости и положительного поведения и не обучать способам такого поведе-

ния, желаемых результатов не будет. Известный и самый значимый метод – пример взрослого 

(воспитателя, родителей). Методы и средства применяются не изолированно, а в комплексе, во 

взаимосвязи. 

1.  Художественная литература. 

2.  Иллюстративно-познавательные материалы. 

3.  Природа Санкт-Петербурга. 

4.  Собственная деятельность детей. 

5.  Окружающая обстановка. 

6.  Беседы. 

7.  Подборки материалов по теме. 

8.  Аудио-, слайды-, видеоматериалы. 

 

Формы контроля 

- групповые ролевые игры (диалоги, полилоги); 

- викторины; 

- решение задач; 

- создание газеты. 
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Содержание  и тематическое планирование 

№ п/п 

заня-

тия 

Раздел Тема  Содержание  Коли-

чество 

часов 

Приме-

чание  

 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Введение. Что 

изучает краеве-

дение? 

Имя города, дата основания, имя основа-

теля, краткая история невских земель. Со-

здание визитной карточки города 

1  

2. Святые покрови-

тели города 

Святые Петр и Павел, Ксения Блаженная, 

Александр Невский 

1  

3. Куда прячутся 

острова? 

Сколько островов в городе сейчас и во 

время основания города, история их пере-

именований, карта  

1  

4. Тайны Заячьего 

острова 

Виртуальная экскурсия по Заячьему ост-

рову 

1  

 Город на воде 3  

5. Нева – кормили-

ца города  

Географические особенности, значение 

для города, набережные 

1  

6. Водные артерии 

города 

Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова ме-

стонахождение, история имен, виртуаль-

ное путешествие по этим протокам 

1  

7. Мосты повисли 

над водами 

Мосты через Неву и другие водные арте-

рии города, мосты-рекордсмены 

1  

 Петербург Петра I 4  

8. Петр 1 – основа-

тель Санкт-

Петербурга 

Факты из биографии Петра 1. 

Реформы Петра 1. Создание газеты об ос-

нователе нашего города 

 

1  

9. Первый царский 

дом 

Домик Петра 1 на Петровской набережной 1  

10. Загадки Медного 

всадника. 

История создания, Гром-камень 1  

11. Памятники ос-

нователю города 

Памятник у Михайловского замка, в Пет-

ропавловской крепости, Царь-плотник 

1  

 Музей под открытым небом 13  

12. Ангел-хранитель 

града Петра  

История создания собора, значение для 

города, ангел на шпиле 

1  

13. Адмиралтейская 

игла 

История создания, внешний облик, Адми-

ралтейство как символ города 

1  

14. Первые город-

ские постройки 

Петербурга 

Создание первой площади – Троицкой. 

Виртуальная экскурсия по площади. 

1  

15. Традиции 

празднования 

Нового года и 

Рождества при 

Петре 1. 

Даты празднования Нового года на Руси. 

Традиции празднования с 1700 года. Ёлка. 

Фейерверки. Уличные гулянья. 

1  

16. Город дворцов Строгановский дворец, Михайловский за-

мок, Михайловский дворец, Белосельских-

Белозерских 

1  

17. Зимний дворец – 

жемчужина Пе-

История Зимних дворцов, архитектор, са-

мый большой музей 

1  
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1. 2. 3. 4. 5. 

тербурга. 

18. Город театров История возникновения театров в городе, 

первый театр, Театральная площадь, Алек-

сандринский театр 

1  

19. Купола над го-

родом 

Казанский и Исаакиевский соборы 1  

20. Путешествие по 

Невскому про-

спекту 

История строительства, жизнь проспекта 

до наших дней, главные достопримеча-

тельности 

1  

21. Кунсткамера – 

первый россий-

ский музей 

История создания, внешний облик, экспо-

наты 

1  

22. Путешествие по 

залам Эрмитажа  

Виртуальное путешествие по залам Эрми-

тажа 

1  

23. Интересные му-

зеи города 

Русский музей, Артиллерийский, гранд-

макет Россия, музей воды, музей кукол, 

музей сновидений и т.д 

1  

24. Добро пожало-

вать в Петербург 

Викторина по изученным темам 1  

 Город воинской славы 2  

25. Триумфальные 

ворота города. 

Петровские ворота в Петропавловской 

крепости, Нарвские триумфальные ворота, 

Московские ворота 

1  

26. Страницы бло-

кады Ленингра-

да 

Беседа о блокаде Ленинграда, викторина 

по истории ВОВ 

1  

 Наш район 3  

27. Приморский 

район. Прошлое 

и настоящее. 

Район, в котором мы живем, его история, 

особенности, достопримечательности. 

Изучение плана района. Что я знаю о сво-

ем районе, городе? Улица, на которой я 

живу. История улиц района. 

1  

28. Мы - коло-

мяжцы. 

Экскурсия по Коломягам. 

 

1 

 

 

29. Моя семья История моей семьи, создание генеалоги-

ческого древа 

1  

  Подведение итогов 5  

30. СПб. - город 

настоящего 
 

СПб. – город бу-

дущего 

Создание поздравительной открытки ко 

Дню рождения Санкт-Петербурга.           

Мечты о городе будущего. Итоговая игра-

викторина «Мы петербуржцы» 

1 

 
 

1 

 

31. Резервное заня-

тие. Карта горо-

да заговорила. 

Названия на карте города. Утерянные 

названия. 

1  

32. Резервное заня-

тие. Почему так 

названы? 

История названий улиц в городе 

(изучаем с помощью топонимического 

словаря и справочников.) 

1  

33. Резервное заня-

тие. Почему так 

названы? 

История названий улиц в городе 

(изучаем с помощью топонимического 

словаря и справочников.) 

1  

 Итого  34  
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Требования к уровню обученности 

         В результате изучения курса  «Санкт-Петербург- город-музей» ученик должен: 

знать/понимать 
- основные этапы и ключевые события истории города с момента его основания и до 

наших дней; 

- основные достопримечательности края и его топонимику; 

уметь 

- находить на карте города известнейшие памятники архитектуры и географические объ-

екты; 

- ориентироваться в городе; 

- определять последовательность и длительность важнейших событий; 

- показывать на карте места значительных историко-культурных событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; 

- использовать приобретённые знания при написании творческих работ; 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесе-

ны: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-

рованность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компе-

тентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентич-

ности. 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятив-

ные и коммуникативные) 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую оче-

редь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфи-

ку внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Воспитательные результаты внеурочной краеведческой деятельности распределяются по 

трем уровням.   

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об истории и географии родного города через изучение его достопримечательностей;  

развитие краеведческих понятий, помогающих сформировать целостный взгляд на окружаю-

щий мир, в котором природное  и социальное рассматривается в неразрывном единстве. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие цен-

ностных отношений школьника к истории и географии города, к его прошлому и настоящему.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятель-

ного социального действия): приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия в получении интервью, анкетировании, взаимодействия с одноклассниками и взрос-

лыми, посещения культурно-образовательных учреждений, сбора и обработки историко-

географической краеведческой информации. 

Подведение итогов проводится по результатам практической деятельности в конце го-

да.  
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Описание учебно-методического комплекса.  

Литература и другие средства обучения 
 

Методическая литература. 

1. Ермолаева Л. К. Система краеведческого образования в школах Санкт-Петербурга. Кон-

цепция. Программы учебных курсов. Образцы итоговых заданий издание второе, ис-

правленное и дополненное – Смио пресс, 2009 

2. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: Программно-методические материалы.- СПб. КОРО-

НА принт, 2004 г. 
 

Справочная литература. 

3. Калашников Г. В. Учебное издание Гербы и символы: Санкт-Петербург и Ленинградская 

область – Детство-пресс, 2014 

4. Романова Е. П.серия «Любимый город» Шедевры скульптуры Санкт-Петербурга. Спра-

вочник-путеводитель школьника, Литера, 2007 

5. Кудрявцева Т. Азбука Санкт-Петербурга – Искусство С-Пб, 2013 

6. Яковлева Н. А. Путешествие с архивариусом через три столетия. Книга для семейного 

чтения – Социальная литература, 2010 

7.  Храбрый И. С. Санкт-Петербург три века архитектуры – Норинт, 2011 

8.  Дмитриев В. К. Символы Санкт-Петербурга, Корона принт, 2010 

9. Ефимовский Е.С. Петербург в загадках.- СПб.: ЗАО " Норинт", 2011г. 
 

Пособия для  школьников. 

10. Дмитриева Е. В. Санкт-Петербург, выпуск 1. Пособие по истории города с вопросами и 

заданиями для начальной школы – Корона-Принт, 2010 

11. Машевская Л. В., Данбицкая Л. В. Санкт-Петербург. Вопросы и задачи: Пособие по ис-

тории города. (История и культура Санкт-Петербурга в проблемно-познавательных за-

дачах) – Корона принт, 2005 

12. Дмитриева Е. В. Санкт-Петербург. Культура и быт: Пособие по истории города с зада-

ниями и тестами. 2 издание – Корна принт, 2002 

13.  Санкт-Петербург. Занимательные вопросы и ответы. Сборник. (учебное пособие) – Па-

ритет, 1999 

14. Дмитриев В. К. Санкт-Петербург. Знакомство  с городом. Пособие для самых маленьких 

– Корона принт, 2010 

15. Раков Ю. А. вокруг Медного всадника: в граните и стихах. Учебное пособие по курсу 

«Краеведение» - С-Пб: Химиздат, 1999 

16. Бахтин В. Г. Учебное пособие по курсу «История и культура С-Пб» - Нотабене, 1995 
 

Рабочие тетради для школьников. 

17. Дмитриев В. К. Санкт-Петербург. Книга-игра с наклейками. 3-е издание – Корона 

принт, 2011 

18. Завьялова Н. В. Упражнения по русскому языку и развитию речи (для петербургских 

школьников) – Триада, 1997 

19.  Ермолаева Е. Л. Чудесный город. Петербургская тетрадь Ч.2, издание 30 – СМИО 

Пресс, 2014 

20.  Дмитриев В. К. Санкт-Петербург. Невский проспект. Книга-игра с наклейками – Коро-

на принт, 2013 

21. Ермолаева Л. К. Чудесный город. Петербургская тетрадь – 2015 

22. Никонова Е. А. Первые прогулки по Петербургу – Паритет, 2011 

23. Чубинец Е. Л. Петербургская азбука. Рабочая тетрадь по русскому языку и истории го-

рода с вопросами и заданиями для начальной школы – Корона принт, 2011 

24. Ермолаева Л.К. Санкт-Петербург – город -музей: Учебник в 2-х частях. -Ч.1- СМИО-

Пресс,2018 

Наглядные пособия. К техническим средствам обучения относятся: 

·DVD- плеер, магнитофон, телевизор, компьютер 

·видеофильм "Санкт-Петербург"  
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