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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы

Актуальность данной программы обусловлена важностью «национально-регионального 
компонента», который предусматривает изучение развития и современной проблематики народов, 
регионов, ближайшего окружения для человека, его Малой Родины, то есть края. В связи с тем, 
что в нашем современном обществе наблюдается падение патриотического отношения к своему 
Отечеству, принижается значимость наследия России, изучение своего края как раз и является тем 
фактором, который способствует формированию нравственно-ценностного отношения к своей 
Родной земле. 

Кроме того, 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. 

Данная программа способствует формированию гражданственности, толерантности, 
мировоззренческой, гуманистической культуры; приобщает к национальным традициям; 
развивает способность рассматривать события местного уровня в контексте отечественной 
истории.

Программа носит практико-ориентированный характер. Она даёт детям возможность 
получить практические знания, умения и навыки, необходимые для жизни в мегаполисе и 
самостоятельного освоения культурного пространства города, что способствует социализации 
личности ребёнка.

Цель программы

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

1. Углубление и расширение знаний учащихся о городе.
2. Формирование умения ориентироваться в пространстве города.
3. Формирование устойчивой мотивации к изучению традиций родного народа. 
4. Развитие коммуникативной культуры.
5. Развитие организационных умений и навыков школьников.
6. Формирование знаний о правилах групповой работы: об основах разработки проектов и 
организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 
нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.
7. Пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной исследовательской и проектной 
деятельности.
8. Развитие умения пользоваться разнообразной справочной, научно-популярной, художественной 
литературой.
9. Обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с историческими, 
литературными, информационными источниками.



10. Развитие навыков общения и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями и старшими детьми в решении общих проблем.
11. Воспитание трудолюбия, целеустремленности и настойчивости для достижения результата.

Реализация программы

Данная программа рассчитана на 34 часа в год, в рамках линейного расписания внеурочной 
деятельности. Периодичность занятий – 1 час в неделю, продолжительность – 45 минут. 

Адресат программы

Программа предназначается для учащихся 5 классов.

Организация процесса обучения

Форма организации процесса обучения: беседа, виртуальная экскурсия, викторина.
Виды деятельности: доклады, устные ответы, игры, работа в парах, групповая работа, 

круглый стол.
Результаты

1. Личностные результаты

1. 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;
2. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой;
3. эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении.
4. развитие познавательного интереса к изучению Санкт-Петербурга;
5. выработка учащимися индивидуально-личностного отношения к Санкт-Петербургу, его 
культурному и природному наследию;
6. развитие мотивации и творчеству и самовыражению.

2. Метапредметные результаты

1. умение планировать этапы самостоятельной работы (от выбора плана экскурсии до его 
оформления и представления);
2. умение планировать свои действия подготовке доклада и составлять план описания объекта;
3. умение находить, анализировать и сопоставлять различные источники информации – ресурсы 
Интернет, карты и планы Санкт-Петербурга и его отдельных районов, специальную 
краеведческую литературу, публикации в СМИ, данные статистических опросов, устные рассказы 
горожан;
4. умение систематизировать и обобщать собранный материал, выстраивать и оформлять его в 
виде текста авторской экскурсии;
5. умение презентовать результаты своей индивидуальной исследовательской и проектной 
деятельности, аргументировать свою позицию, дискутировать, слушать и слышать другого;



6. умение работать в команде; выбирать посильные для себя индивидуальные поисковые и 
творческие задания, связанные с реализацией общего проекта; организовывать свою деятельность 
в соответствии с выбранным (порученным) заданием; нести ответственность за принятые 
решения; оказывать поддержку и помощь другим членам команды в реализации совместного 
проекта.

3. Предметные результаты

1. умение узнавать изученные памятники в городе по описанию, иллюстрациям, описывать 
изученные памятники;
2. умение грамотно произносить, писать и использовать краеведческие термины, названия 
памятников, фамилии петербуржцев;
3. умение ориентироваться по карте и в реальном городе (своем районе, центре, других городских 
районах) и находить памятники, прокладывать маршруты прогулок;
4. умение составить план-конспект экскурсии.
5. умение объяснять некоторые исторические понятия.

Методическое обеспечение программы

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 
пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010.

2. Первушина Е.В. Петербург для детей (от 6 до 12 лет). 3-е изд., испр. и доп. / Е.В. 
Первушина. – М.: ЭКСМО, 2014. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 1. Введение: цели и задачи предстоящей деятельности; техника безопасности на 
улице и в транспорте на экскурсии; беседа на тему «Вот и лето прошло … ».

Раздел 2. Наш город – Санкт-Петербург: основные сведения о Санкт-Петербурге.
Раздел 3. Прогулка по Петроградской стороне и Адмиралтейским островам: история 

основания Санкт-Петербурга; прогулка по Петропавловской крепости; Летнему саду и 
Михайловскому замку; Марсово поле; Зимний дворец и Сокровища Эрмитажа; Адмиралтейство; 
Исаакиевский собор и Исаакиевская площадь; План работы над проектом пешеходной экскурсии; 
техника безопасности во время пешеходной экскурсии (повторение).

Раздел 4. Прогулка по Невскому проспекту: Казанский собор и Дом Зингера; Спас на 
Крови и площадь Искусств; Башня Городской думы и Гостиный двор; Александринский театр; 
Аничков мост и Аничков дворец; защита мини-проекта «Моя экскурсия по Невскому проспекту».

В раздел также включены 2 тематических мероприятия: «Новый год в императорской семье» 
и «Памятники блокады Ленинграда».

Раздел 5. Прогулка по Васильевскому острову: Кунсткамера и Зоологический музей; 
Стрелка Васильевского острова: Биржа и Ростральные колонны; Академия художеств и Здание 
Двенадцати коллегий; интересные памятники Васильевского острова; защита мини-проекта «Моя 
экскурсия по Васильевскому острову».

Раздел 6. Монументальная скульптура Петербурга: памятники императорам России и 
памятники знаменитым Петербуржцам.

Раздел 7. Приморский район: история Приморского района; интересные места 
Приморского района и защита мини-проекта «Мое любимое место в Приморском районе».

Раздел 8. Конкурс проектов. Подведение итогов: викторина «Наш город – Санкт-
Петербург»; презентация проект «Моя прогулка по Санкт-Петербургу»; подведение итогов года; 
правила безопасного поведения на летних каникулах.

Раздел 9. Тематические занятия: «Новый год в императорской семье» (последнее зантие в 
декабре); «Памятники блокады Ленинграда» (январь).



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема занятия Кол-во часов
1 Введение 1
2 Наш город – Санкт-Петербург 3
3 Прогулка по Петроградской стороне и Адмиралтейским 

островам
8

4 Прогулка по Невскому проспекту 5
5 Прогулка по Васильевскому острову 5
6 Монументальная скульптура Петербурга 2
7 Приморский район 4
8 Конкурс проектов. Подведение итогов. 4
9 Тематические занятия 2

Итого 34



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

В том числе
№ п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов Теория Практика
Форма проведения Способы выявления 

образовательных результатов

Введение 1

1 Вводное занятие 1 1 Беседа Устные ответы

Наш город – Санкт-Петербург 3

2 Удивительный 
Санкт- Петербург

1 1 Беседа Устные ответы

3 Санкт-Петербург – город 
рек и каналов

1 0,5 0,5 Беседа Групповые задания

4 Санкт-Петербург – город 
островов и мостов

1 0,5 0,5 Беседа Групповые задания

Прогулка по Петроградской стороне и 
Адмиралтейским островам

8

5 Начало строительства 
Санкт-Петербурга

1 0,5 0,5 Беседа Ролевая игра

6 Петропавловская крепость 1 0,5 0,5 Виртуальная экскурсия Групповые задания
7 Летний сад и 

Михайловский замок
1 1 Виртуальная экскурсия Индивидуальные задания

8 Марсово поле 1 0,5 0,5 Виртуальная экскурсия Групповые задания
9 Зимний дворец и 

Сокровища Эрмитажа
1 1 Виртуальная экскурсия Индивидуальные задания

10 Адмиралтейство 1 0,5 0,5 Виртуальная экскурсия Групповые задания
11 Исаакиевский собор и 

Исаакиевская площадь
1 1 Виртуальная экскурсия Индивидуальные задания



12 План работы над проектом 
пешеходной экскурсии.

Техника безопасности во
время пешеходной 

экскурсии (повторение).

1 1 Беседа Групповые задания

Прогулка по Невскому проспекту

Тематические мероприятия

5

2

13 Казанский собор и Дом 
Зингера

1 1 Виртуальная экскурсия Индивидуальные задания

14 Спас на Крови и площадь 
Искусств

1 0,5 0,5 Виртуальная экскурсия Групповые задания

15 Башня Городской думы и 
Гостиный двор 

1 1 Виртуальная экскурсия Индивидуальные задания

16 Тематическое 
мероприятие: 

Новый год в императорской 
семье

1 0,5 0,5 Беседа Групповые задания

17 Александринский театр. 
Аничков мост и Аничков 

дворец.

1 1 Виртуальная экскурсия Индивидуальные задания

18 Защита мини-проекта 
«Моя экскурсия по 

Невскому проспекту»

1 1 Практическое занятие Индивидуальные задания

19 Тематическое 
мероприятие:

Памятники блокады 
Ленинграда

1 1 Практическое занятие Групповые задания

Прогулка по Васильевскому острову 5



20 Кунсткамера и 
Зоологический музей

1 0,5 0,5 Виртуальная экскурсия Групповые задания

21 Стрелка Васильевского 
острова: Биржа и 

Ростральные колонны

1 1 Виртуальная экскурсия Индивидуальные задания

22 Академия художеств и 
Здание Двенадцати 

коллегий

1 1 Виртуальная экскурсия Индивидуальные задания

23 Интересные памятники
Васильевского острова

1 0,5 0,5 Виртуальная экскурсия Групповые задания

24 Защита мини-проекта 
«Моя экскурсия по 

Васильевскому острову»

1 1 Практическое занятие Индивидуальные задания

Монументальная скульптура Петербурга 2

25 Памятники императорам 
России 

1 0,5 0,5 Виртуальная экскурсия Групповые задания

26 Памятники знаменитым 
Петербуржцам

1 0,5 0,5 Виртуальная экскурсия Групповые задания

Приморский район 4

27 История Приморского 
района

1 1 Виртуальная экскурсия Устные ответы

28 Интересные места 
Приморского района

1 0,5 0,5 Виртуальная экскурсия Групповые задания

29 Интересные места 
Приморского района

1 0,5 0,5 Виртуальная экскурсия Групповые задания

30 Защита мини-проекта «Мое 
любимое место в 

Приморском районе»

1 1 Практическое занятие Индивидуальные 
проекты



Конкурс проектов. Подведение итогов. 4

31 Наш город – Санкт-
Петербург

1 1 Викторина Групповые задания

32 Проект «Моя прогулка 
по Санкт-Петербургу»

1 1 Практическое занятие Индивидуальные 
проекты

33 Проект «Моя прогулка 
по Санкт-Петербургу»

1 1 Практическое занятие Индивидуальные 
проекты

34 Подведение итогов года.
Правила безопасного 
поведения на летних 

каникулах.

1 1 Беседа Круглый стол
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