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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1 Общая характеристика курса 

    Рабочая программа внеурочной деятельности «Знай и люби свой город» для  4 

классов     составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:    

•  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 16.10.2009г. №373.  

• Приказа Министерства образования науки РФ от 26 ноября 2010г. №1241 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 16.10.2009г. №373.   

Рабочая программа «Знай и люби свой город» разработана на основе программы 

по школьному курсу "История и культура Санкт-Петербурга" Е.В.Дмитриевой. 

 

1.2. Цель и задачи изучения курса 

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. 

 

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 

Образовательные: 

• познакомить с историей создания "северной столицы" и её 

художественного наследия, воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

• формировать у детей устойчивого желания продолжить знакомство с 

предложенными темами самостоятельно; 

• обучать практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

• обучить 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 

 

1.3. Место и роль курса 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Знай и люби свой город» 

входит во внеурочную деятельность по духовно-нравственномуу направлению 

развития личности.  
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Актуальность программы Изучение своего края является тем фактором, который 

способствует формированию нравственно-ценностного 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 егопреобразовывать, решая 

существующие проблемы, чувствовать себя в нем уверенно и комфортно. 

Реализации задач курса «Знай и люби свой город» более всего соответствует 

активные методы, включающие ребенка в различные виды познавательной 

деятельности, позволяющей каждому учащемуся почувствовать себя исследователем, 

первооткрывателем, высказать собственное впечатление, мнение, дать личную 

оценку. 

К таким методам относятся: 

1. В условиях класса – беседа, дискуссия, проектная деятельность, педагогическая 

мастерская. 

2. Так как курс «Знай и люби свой город» нелинейный, в основном предполагается   

проведении занятий вне школы – экскурсия, музейно-педагогическое занятие, 

библиографические занятия, учебная прогулка, образовательное путешествие. 

Рабочая программа «Знай и люби свой город» предусматривает использование 

ИКТ для обеспечения высокого качества образования при сохранении его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личностного развития ребенка. 

 

Реализация данной программы рассчитана на учащихся   4 класс; занятия 1 раз в 

неделю. Количество часов в год 34 часа   Длительность занятия – 45 минут.  Курс 

«Знай и люби свой город» нелинейный.    

 

1.4. Содержание курса  

 

 Курс «Знай и люби свой город» предназначен для учащихся 10-11 лет. Он 

рассчитан на  1год.  

4 класс. 

1 Тема: « Петербург в 18-19 веках. Пригороды Петербурга.» 

Форма проведения: виртуальная экскурсия  

2. Тема: « Пушкинский Петербург».  

Место дуэли А.С. Пушкина, Памятник Пушкин ушёл (ул. Савушкина д.1)» 

Форма проведения: экскурсия 

3. Тема: Дворцы и особняки на рубеже 18-19 веков. 

 Елагин дворец 

Форма проведения: экскурсия 

4. Тема: «Доходные дома» 

. Особняк и доходный дом А. К. Леммериха. (Приморский пр., 14). 

Форма проведения: эксакрсия 

5.  Тема: «Петербург на рубеже 19-20 веков». 

 Стиль модерн. 

Форма проведения: презентация 

6.  Тема: Городская жизнь в 18-19 веках  
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Тематическое занятие в районной библиотеке 

Форма проведения : конкурс 

7. Тема Транспорт в Санкт-Петербурге  18-19 веков  

Детская железная дорога, ж/д вокзал в Шувалово) 

Форма проведения: экскурсия 

8. Тема: Память о войне в истории Приморского района  

Посещение военного мемориала «Дом Лесника» 

Форма проведения: час памяти  

9. Тема: «Чему и как учили детей в Петербурге» 

Тематическое занятие в районной библиотеке 

Форма проведения: занятие 

10.  Тема: «Память об историческом прошлом страны в архитектурных объектах района»  

Часовня Александра Невского, Коломяжский ипподром, Водонапорная башня 

Форма проведения: пешая прогулка 

11.  Тема: «Деревня художников «Коломяжский Барбизон»» 

Форма проведения:м астер класс 

12. Тема: Итоговое занятие (вопросы и задания) 

Проект «Мой родной город» 

Форма проведения: защита проекта 

 

1.5. Планируемые результаты освоения курса 

 

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 «Я» 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, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 

•  
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Метапредметные 

Обучающиеся научатся: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и 

условиями ее реализации;  

• выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме;  

• проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Обучающиеся получат возможность: 

• уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

• повысить творческую активность и самостоятельность; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
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высказывание 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность: 

• владеть монологической и диалогической формами 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 учащиеся сформируется: 

• расширение знаний о городе в работе с дополнительными источниками 

информации, в посещении музеев, театров, библиотек, учебных 

прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности, в интервьюировании, в 

проведении социологических опросов; 

• Приобщение к культурному наследию города других горожан, 

одноклассников, родителей; 

• Интерес к истории Приморского района, к знакомым городским названиям, 

праздникам, объектам (знакам, символам), желания «делать открытия» в привычной 

городской среде; 

• Понимание уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга – северного, 

одновременно морского и речного города; 

• Уважение к согражданам (блокадникам), знаменитым петербуржцам. 

Учащиеся научатся: 

• Находить информацию о городе, памятниках наследия, петербургских 

традициях, а также о различных учреждениях, необходимых для удовлетворения 

жизненных потребностей горожан, для самореализации (поликлиниках, магазинах, 

центрах развлечений, железнодорожных вокзалах, кассах, учебных заведениях, 

службе психологической поддержки, музеях, библиотеках, театрах, концертных залах 
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и выставках, учебных заведениях и бирже труда) в справочниках, научно-популярной 

литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 

• Работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по 

карте-схеме Петербурга; 

• Решать бытовые проблемы (вызов врача, водопроводчика, сантехника, 

распределение семейного бюджета, организация досуга в выходной день и т.д.); 

• Извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, музейной 

экспозиции при непосредственном общении с ними, а также из семейных архивов, из 

общения с родственниками, знакомыми и незнакомыми петербуржцами; 

• Ориентироваться по карте города и в городском пространстве; 

• Объяснять понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», 

«городская среда», «город – феномен культуры», «облик города», «образ города» и 

использовать эти понятия. 

 

  

Система оценки планируемых  результатов 

 

Контроль умений и навыков проводится в конце каждой темы. Даны вопросы и 

задания в виде ребусов, кроссвордов, а также вопросы, требующие использования 

дополнительного материала. В конце каждого курса проводится итоговое занятие и 

викторина «Знаете ли вы свой город?». Подготовка и проведение презентаций и 

экскурсий учащимися. 

Формы организации. 

 

 Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу 

«Знай и люби свой город»  является экскурсия. В процессе изучения тем по данной 

программе в условиях класса широко используются такие формы как: 

• лекции 

• практические занятия  

• виртуальные экскурсии 

• исследовательская деятельность 

• презентации, конкурсы 

• самостоятельная работа (индивидуальная, в паре,  групповая); 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

• игровая; 

• теоретическая; 

• практическая. 

 

 

 

 

 

 

•  
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количест

во часов 

Форма 

провед

ения 

занятия 

Дата 

изучен

ия 

Виды 

деятель

ности 

ЭОР 

1-2 Петербург в начале 

19 века. Из истории 

Приморского 

района 

2ч виртуа

льная 

экскур

сия 

10.09. Создан

ие 

лэпбук

а  

https://nsporta

l.ru/detskiy-

sad/regionaln

yy-

komponent/20

15/10/08/istor

iya-

primorskogo-

rayona-spb 

3-6 Пушкинский 

Петербург. Место 

дуэли А.С. 

Пушкина, Памятник 

Пушкин ушёл (ул. 

Савушкина д.1) 

4 ч Экскур

сия 

8.10 Создан

ие 

«Карты 

знаний 

«Пушк

инский 

Петерб

ург» 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-

pushkinskij-

peterburg-po-

kursu-

zanyatij-

lyubimyj-

gorod-4-

klass-

4627720.html 

7-10 Дворцы и особняки 

на рубеже 18-19 

веков. Елагин 

дворец 

4 ч экскур

сия 

29.10 Пешая 

прогул

ка, 

создан

ие 

фоторе

портаж

а 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-na-temu-

elagin-

dvorec-

3368757.html 

11-12 Доходные дома. 

Особняк 

и доходный дом А. 

К. 

Леммериха. (Примо

рский пр., 14). 

2 ч экскур

сия 

12.11 Изучен

ие 

экскур

сионно

го 

объект

а по 

группа

м по 

заданн

ому 

https://www.c

itywalls.ru/ho

use3055.html 
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плану. 

13 Петербург на 

рубеже 19-20 веков.  

Стиль модерн. 

1 ч презен

тация 

19.11 Создан

ие 

экскур

сии 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-

okruzhayusch

emu-miru-na-

temu-

peterburgskiy

-modern-

klass-

1275376.html 

14-15 Городская жизнь в 

18-19 веках 

(Тематическое 

занятие в районной 

библиотеке) 

2 ч конкур

с 

3.12 Создан

ие 

проект

а 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya_po_istorii

_na_temu_zhi

zn_i_byt_gor

ozhan_v_18_

veke_7_klass-

369307.htm 

16-19 Транспорт в Санкт-

Петербурге  18-19 

веков (Детская 

железная дорога, 

ж/д вокзал в 

Шувалово) 

4 ч экскур

сия 

14.01 Сбор 

инфор

мации 

по теме 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-po-istorii-

sankt-

peterburga-

transport-v-

peterburge-

veka-

707494.html 

20-23 Память о войне в 

истории 

Приморского 

района ( «Дом 

Лесника») 

4ч Час 

памяти 

18.02 Посещ

ение 

военно

го 

мемори

ала 

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-

vneklassnogo-

meropriyatiya

-primorskij-

kraj-v-gody-

velikoj-

otechestvenno

j-vojny-

4904421.html 

24-26 Чему и как учили 

детей в Петербурге 

 19 века 

(Тематическое 

занятие в районной 

библиотеке) 

3 ч Заняти

е, 

матер 

класс 

11.03  

Изучен

ие 

перьев

ого 

письма  

https://infouro

k.ru/prezentac

iya-k-

zanyatiyu-po-

istorii-goroda-

na-temu-
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chemu-i-kak-

uchili-detej-v-

19-veke-4-

klass-

5563608.html 

27-29 Память об 

историческом 

прошлом страны в 

архитектурных 

объектах района 

(Часовня 

Александра 

Невского, 

Коломяжский 

ипподром, 

Водонапорная 

башня).  

3ч Пешех

одная 

экскур

сия 

25.03 Изучен

ие 

экскур

сионно

го 

объект

а по 

группа

м по 

заданн

ому 

плану. 

 

30-32 Деревня 

художников 

«Коломяжский 

Барбизон» 

3 ч Мастер 

класс 

22.04 Рассма

триван

ие 

картин 

 

33-34 Итоговое занятие 

(вопросы и задания) 

Проект «Мой 

родной город» 

2 ч Защита 

проект

а 

20.05 Создан

ие 

презен

тации, 

оформ

ление 

проект 

и его 

защита 

 

 

 

3.. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Ермолаева Л.К.. Лебедева И.М. Чудесный город: Петербургская тетрадь.- СПб.: АО 

"Норинт",1996 г. 

2. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Выпуск первый: Пособие по истории города с 

вопросами и заданиями.-СПб.: Учитель и ученик: КОРОНА принт, 2003 г. 

3. Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу. Учебное пособие. СПб.: ИД 

"Паритет",2005 г. 

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

КОРОНА принт, 2004 г. 

5. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Прогулки по Петербургу. Вып. 2. Здесь будет город…- 

СПб.: Химия, 1996 г. 

6. Ефимовский Е.С. Петербург в загадках.- СПб.: ЗАО " Норинт", 2004г. 
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7. Наглядные пособия. К техническим средствам обучения относятся: 

8. видеофильм "Санкт-Петербург" 

9. видеоэкскурсия "Санкт-Петербург и пригороды". 

Обязательным условием при проведении занятий по истории и культуре Санкт-

Петербурга является привлечение средств наглядности: 

1. цветные фотографии объектов, сцен городской жизни, горожан; репродукция 

произведений живописи, графики; учебные иллюстрации. 

2. съемно-разъемные аппликации. 

3. карты города, области. 

4. Видеоматериалы, презентации 

5. предметы, вещи. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. DVD- плеер, магнитофон, телевизор, компьютер 

При отборе и построении программы используются такие средства обучения 

как: 

2. наглядные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

3. печатные (учебные пособия, рабочие тетради, книги для чтения, хрестоматии, 

раздаточный материал, справочники и т.д.); 

4. демонстрационные (макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные); 

5. аудиовизуальные (слайды, видеофильмы образовательные, учебные фильмы на 

цифровых носителях (Video-CD, DVD, HDDVD и т.п.); 

6. электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.) 

7. информационно-коммуникативные технологии. 
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