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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 
Актуальность.
Программа курса является  частью образовательного процесса в средней школе и 
направлена на общеинтеллектуальное и общекультурное развитие школьников. 
Реализация данной программы дает возможность обучать подрастающее поколение не 
только учебной деятельности, но и расширить спектр учебных задач предметной среды в 
более широком культурном контексте. Через живое общение с городом расширяется 
кругозор, обучающиеся включаются в процесс наследования ценности петербургской и 
мировой культуры.

Программа  курса внеурочной деятельности «Прогулки по Санкт-Петербургу» 
ориентирована на выполнение требований ФГОС к содержанию внеурочной деятельности 
школьников, программы дает возможность закреплять знания и умения, полученные 
учащимися на уроках, вовлекать обучающихся в системную творческую, 
исследовательскую, проектную  деятельность, охватывающую большой объем 
предметного материала, ориентированную на создание ситуации творческого 
саморазвития.

Направление программы предназначено для  развития познавательной активности 
обучающихся, любознательности.

Цель программы: Создать условия для ценностно-смыслового восприятия культурного 
наследия Санкт-Петербурга путем приобретения практического опыта и личностных 
знаний, влияющих на сознание и поведение обучающихся.

Задачи:
Обучающие:
1. Приобретение школьниками знаний об истории  Санкт-Петербурга. 
Способствовать пониманию обучающимися ценности (значимости) петербургского 
наследия как части всемирного наследия. 
2. Формирование знаний о правилах конструктивной групповой работы.
3. Формирование знаний об основах разработки проектов  коллективной творческой 
деятельности, о способах самостоятельного и группового поиска, о правилах техники 
безопасности и поведения на занятиях. 
4. Формирование у учащихся необходимых умений: ориентироваться в культурном и 
географическом пространстве города, понимать особенности городских краеведческих 
объектов как источников информации, использовать полученные знания. 
5. Формирование устойчивой мотивации к изучению истории и традиций родного 
края.
Воспитывающие:
1. Развитие эстетического вкуса, творческих способностей учащихся через изучение 
истории и культуры родного края. 
2. Развитие умения у учащихся сначала совместно с учителем, а затем под его 
руководством и самостоятельно на практике выполнять проектно- исследовательские 
работы .
3. Воспитание любви и уважения к родному краю, к родному народу, уважение к 
истории и традициям других народов. 
Развивающие:
1. Сбор информации по определенной теме.
2. Формирование у учащихся стойкой положительной мотивации к  
исследовательской деятельности.



3. Развитие умений пользоваться справочной литературой, находить ответы в 
городском пространстве. 
4. Обучение организации личной и коллективной деятельности в процессе обучения 
на внеурочных занятиях. 
Реализация программы

Данная программа рассчитана на 34 часа в год. Нелинейный курс.

Адресат программы
Обучающиеся 7-х классов.

Организация процесса
Организация внеурочной деятельности допускает, что количество занятий в 

конкретном месяце не всегда соответствует количеству учебных недель. Занятия могут 
концентрироваться неравномерно: например, проведение пешеходной экскурсии занимает 
несколько часов, в течение целого (каникулярного) дня проводится «погружение» 
впроектную деятельность. Также занятия могут проводится с применением 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
Основные виды деятельности:
- исследовательская деятельность,
-консультирование по созданию маршрута  пешеходной экскурсии,
- самостоятельная или групповая подготовка проекта,
- защита проекта.

Результаты
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;

Личностные:

• Создание ситуации для самореализации  и самообучения учащегося.
• Формирование высокого уровня мотивации, самоконтроля и самооценки.
• Личностные качества, позволяющие работать индивидуально и в коллективе. 
• Формирование основ экологической культуры.
Метапредметные:

• Овладение приемами сбора и систематизации материала.
• Умение создавать устные и письменные выступления для информатизации на 
маршруте. 
• Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
владения видами диалога и интервью, умение выступать перед сверстниками. 
• Оценивать достигнутые результаты и формулировать их.
• умение организовывать учебное сотрудничество, работать в группе: находить 
общее решение; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;.
Предметные:

• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсовбиблиотек и сети Интернет;
• Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о малой родине.
• Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 
(наблюдения, экскурсия, опрос и пр.).
• Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности.



Методическое обеспечение программы:

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельный подход к разработке стандартов нового поколения. 
М.: Педагогика, 2009.
2. Балязин В.Н. Неофициальная история России. От Екатерины Первой до Екатерины 
Второй. М.: Олма Медиа Групп, 2007.
3. Дмитриева Е.В.  Санкт-Петербург: культура и быт. СПб: Корона Принт, 2001.
4. Ермолаева Л.К. Санкт-Петербург. История и культура. СПб СМИО Пресс 2014.
4. Электронные образовательные ресурсы.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание  программы «Пргулки по Петербургу»  имеет комплементарный 
характер. Программы  построена с использованием элементов историко-краеведческого 
подхода («История и культура Санкт-Петербурга»).   В результате чего школьники 
осваивают отдельные объекты, различные стороны жизни города с разных 
методологических позиций.
1.Путешествие в прошлое: где расположен наш край, жители края, крепости и города.
2. Создание проектов пешеходной экскурсии Домик Петра I. Пешеходная экскурсия: 
Домик Петра I и Троицкая площадь
3. Создание проектов пешеходной экскурсии Летний сад. Пешеходная экскурсия: 
Летний сад.
4.Создание проектов пешеходной экскурсии Дворцовая площадь. Пешеходная 
экскурсия: Дворцовая площадь и Зимний дворец.
5. Создание проектов пешеходной экскурсии Академия художеств. Пешеходная 
экскурсия: Дворцовая площадь и Зимний дворец

Содержание программы   опирается на повседневный опыт школьников,   перекликается с 
другими учебными дисциплинами; «Санкт-Петербург — город-музей» — с 
курсами всеобщей истории и мировой художественной культуры; «История и культура 
Санкт-Петербурга» — с курсами истории России, литературы и мировой художественной 
культуры.  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ 
п/п

Тема занятий Количество часов

1. Наш край до основания Санкт-Петербурга 2
2. Создание проектов пешеходной экскурсии Домик Петра I. 

Техника безопасности.
4

3. Пешеходная экскурсия: Домик Петра I и Троицкая 
площадь.

4

4. Создание проектов пешеходной экскурсииЛетний сад. 
Техника безопасности.

4

5. Пешеходная экскурсия: Летний сад 4
6. Создание проектов пешеходнойэкскурсииДворцовая 

площадь. Техника безопасности.
3

7. Пешеходная экскурсия: Дворцовая площадь и Зимний 
дворец

4

8. Создание проектов пешеходной экскурсии Академия 
художеств. Техника безопасности.

3

9. Пешеходная экскурсия: Академия художеств. 4
10. Конкурс проектов. Подведение итогов. 2

Итого 34





УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

в том числе Форма 
проведения

Способы 
выявления 

образовательных 
результатов

№ п/п
месяц

тема занятия Количество  
часов

теория практика
Раздел 1 Наш край до основания Санкт-
Петербурга

2 2

1.1 сентябрь Наш край до основания 
Санкт-Петербурга

2 2 Беседа Лист самооценки

Раздел 2 Создание проектов пешеходной 
экскурсии Домик Петра I . Техника безопасности.

4 4

2.1 Как работать над 
проектом? 

1 1 Консультация

2.2

сентябрь

Техника безопасности во 
время пешеходной 
экскурсии

1 1 Беседа

2.3 октябрь  Работа над проектом 
пешеходной экскурсии 
«Домик Петра I»

2 2 Практикум
План проекта

Раздел 3. Пешеходная экскурсия: Домик Петра I и 
Троицкая площадь. 4

    
4

3.1 ноябрь Защита индивидуальных 
проектов и пешеходная 
экскурсия.

4 4 Защита проектов Маршрутный лист

Раздел 4. Создание проектов пешеходной 
экскурсии «Летний сад». Техника безопасности.

4 4



4.1

ноябрь

Знакомство с творчеством 
Д.Трезини. 1 1 Творческая 

лаборатория
Групповые задания

4.2

декабрь

История создания Летнего 
сада. Техника 
безопасности во время 
пешеходной экскурсии

3 3 Практикум Виртуальная 
экскурсия

Раздел 5. Пешеходная экскурсия: Летний сад 4 4
5.1 январь Защита групповых 

проектов и пешеходная 
экскурсия.

4 4 Групповая 
работа

Тестовое задание, 
лист самооценки

Раздел 6. Создание проектов пешеходной 
экскурсии «Дворцовая площадь». Техника 
безопасности.

3 3

6.1 февраль Столичный город при 
Екатерине II

1 1 Групповая 
работа

Викторина

6.2 Февраль Создание презентаций 
«Ансамбль Дворцовой 
площади». 
Техника безопасности во 
время пешеходной 
экскурсии

2 2 Практикум Коллаж

Раздел 7.  Пешеходная экскурсия: Дворцовая 
площадь и Зимний дворец

4 4

7.1
Март 

Защита индивидуальных 
проектов и пешеходная 
экскурсия

4 4 Защита проектов Экскурсия по 
материалам коллажа

Раздел 8. Создание проектов пешеходной 
экскурсии Академия художеств. Техника 
безопасности.

3 3



8.1 апрель «Три знатнейших 
искусства» в Санкт-
Петербурге

1 1 Лекция Конспект

8.2
апрель

Художники и 
архитекторы Санкт-
Петербурга.
Техника безопасности во 
время пешеходной 
экскурсии

2 2
Викторина Игра 

Раздел 9. Пешеходная экскурсия: Академия 
художеств.

4 4

 9.1 Апрель-май Защита 
индивидуальных/группов
ых проектов и пешеходная 
экскурсия.

4 4 Защита проектов Фотокросс

Раздел 10.  Конкурс проектов. Подведение итогов. 2 2
10.1

май
Конкурс проектов. 
Подведение итогов.

2 2 Конференция Лист самооценки

Итого 34
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