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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработки рабочих программ ГБОУ 

СОШ № 383, составлена на основе примерной программы Л.К.Ермолаевой  «Чудесный 

город». 

Цель программы: формирование нравственных чувств, духовно-ценностной и 

практической ориентации обучающихся в окружающем их городском пространстве.  

Задачи программы: 

   1. Способствовать формированию у учащихся познавательного интереса к изучению 

города. 

   2. Содействовать формированию представления об уникальности, неповторимости 

облика Петербурга. 

   3. Развивать начальные краеведческие умения: 

   4. Развивать монологическую речь.  

   5. Развивать аналитические умения. 

   6. Создавать условия для формирования оценочных суждений. 

   7.Содействовать развитию креативного мышления и реализации творческого потенциала 

учащихся. 

   7. Создавать условия для развития навыков культуры поведения. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей второклассников, на 

основе принципа доступности и посильности изучаемого материала, на основе 

краеведческого принципа. 

Работа курса проводится в двух направлениях: теоретическом и практическом. Эти 

направления реализуются через следующие виды работы с детьми: беседы, викторины, 

праздники, экскурсии, посещение музеев, библиотеки, целевые прогулки, творческая 

работа и др.  

Для занятий по программе во внеурочное время объединяются учащиеся, 

проявляющие интерес к родному городу. 

       Воспитание экологически грамотного человека не может быть осуществлено, если 

преподавание ограничивается только рамками школьных учебников. Как бы ни был 
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увлекателен и интересен рассказ учителя, мир во всем его многообразии открывается перед 

глазами школьника лишь тогда, когда он ощутит его в зримых наглядных проявлениях. 

Экскурсия как форма организации образовательного процесса, направленная на 

усвоение учебного материала, проводимая вне школы. Одной из доступных форм работы с 

младшими школьниками по краеведению являются экскурсии в природу и по местам 

культурно-исторического наследия края, включая музеи и памятники. Они помогают 

научить детей не только смотреть, но и видеть, приучают их изучать окружающую 

местность, находить новое и интересное в своем окружении. В соответствии с учебными 

программами учащиеся начальных классов знакомятся с объектами природы и историко-

культурными местами в пределах своего района, села, города. 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности реализуется в рамках краеведческого 

направления. Тип программы тематическая. Программа предназначена для обучающихся 

1-4 классов. Программа выстроена на основе примерной программы Л.К.Ермолаевой 

«Чудесный город» Программа рассчитана на 33часа в год (1класс),34ч в год (2-4 классы), 

1час в неделю. Программа предусматривает следующие виды деятельности: 

–чтение текста в различных источниках и на различных носителях; 

–решение информационных задач (выполнение заданий и упражнений); – наблюдение за 

объектом изучения (историческими памятниками); 

–работа со словарём; 

–работа по карточкам; 

–участие в эвристических беседах; 

–работа с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); 

–участие в викторинах и конкурсах; 

–подготовка викторин и конкурсов; 

–изображение изученных объектов в рисунках, поделках, сказках; 

–участие в инсценировках. 

Программа предусматривает следующие формы организации: беседы, 

интегрированные занятия, практикумы, работа в группах, организационно-деятельностные 

игры, деловые игры, познавательные игры; викторины; экскурсии пешеходные и 

виртуальные, создание театральных постановок, просмотр и обсуждение фильмов.                                                                                          

Программа выстроена на основе следующих принципов: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

-опора на традиции и положительный опыт организации ВУД; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 
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-опора на ценности воспитательной системы ОУ. 

Место программы в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 33ч.  (1 час в неделю, 33 учебные недели) в 1 

классе. Содержание программы соответствует направлению внеурочной деятельности: 

духовно-нравственное. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные:  

 - Эмоционально-ценностное восприятие ребенком города как «своего мира», 

представляющего значимость (ценность) для него при условии грамотного взаимодействия 

с объектами городской среды и людьми. 

-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться 

отделять поступки от самого человека. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Метапредметные: 

В результате выполнения под руководством педагога работы в парах и групповых 

творческих работ, реализации элементарных доступных проектов, обучающиеся получат 

первоначальный опыт коммуникативных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

Овладеют начальными формами познавательных УУД – исследовательскими и 

логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

Получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных учебных действий: целеполагания 

и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов; 

Приобретут опыт работы с простейшими информационными объектами: рисунком, схемой, 

видеофрагментами. 

Предметные: 

Овладеть элементарными знаниями о составных частях города, об удивительных 

особенностях (город островов, рек и каналов, мостов, архитектурных ансамблей, 
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скульптурных памятников) присущих только Санкт-Петербургу, о роли людей и природы 

в формировании города и в решении городских проблем, о важных функциях города, о 

самых его известных достопримечательностях, то есть о том, что делает облик Петербурга 

неповторимым, отличным от других городов. 

    Научиться правильно употреблять и писать «городские» слова и выражения; 

ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, маршрутному листу; пользоваться 

краеведческой литературой; описывать достопримечательности по памяткам; применять 

для выполнения заданий свой повседневный опыт и знания о городе, полученные на уроках. 

    Уметь выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству людей через слово, 

рисунок, поделку.  

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Мир живого города   6 

2 Удивительный Санкт-Петербург 27 

 Итого: 33 

 

Тема 1. Мир живого города (6 часов). 

Знакомит обучающихся с утилитарной значимостью всех частей любого города 

(домов, улиц, рек и каналов, садов и парков), а также исторической (дома возникли не сразу, 

у них есть история) и социальной (взаимосвязь города и горожан, зависимость состояния 

города от поведения людей). 

Тема2.Удивительный Санкт-Петербург (27 часов). 

Раскрывает уникальные особенности конкретного города Санкт-Петербурга, 

отличающие его от любого другого города.   

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1 Приглашение в путешествие.   

2 Город и его назначение   

3  Город – «живой»?   

4  Дома – главные «клеточки»  города.   

5  «Руки-ноги»  города – улицы, дороги.   

6  «Сосуды» города – реки и каналы.   
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7 «Легкие» города – сады и  парки.   

8 

Горожане – создатели города и хранители его 

«богатств». 

  

9 Обобщающее занятие.   

10 Имя нашего города.    

11 Возраст нашего города   

12  Герб нашего города.   

13  Расположение СПб.  Погода в городе.   

14  Нева – главная река нашего города.   

15 СПб – город  рек и каналов.   

16  СПб – город островов.   

17 Набережные -  наряд рек и каналов.   

18 Петербургские мосты.   

19  «Чугунное кружево»  наряда СПб   

20  Наряд петербургских домов.   

21  «Зеленый наряд» города.   

22 Животные в СПб.   

23 Миф о грифоне.   

24 Миф о Сфинксе.   

25 Обитатели водной стихии в СПб   

26 Сказочные животные в СПб   

27  СПб – город- труженик.   

28  СПб  - образовательный и научный центр.   

29  СПб – город  театров.   

30  СПб – город  музеев; город-музей   

31 СПб – город храмов.   

32 Настоящие петербуржцы -  главное богатство города   

33  Обобщающее занятие.   

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Изучение программного материала проводится на доступном младшим 

школьникам уровне. Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя 

дополнительные виды деятельности: 

- чтение стихов, сказок, рассказов; 
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- прослушивание стихов; 

- организация выставок; 

- экскурсии. 

                   Оборудование и демонстрационный материал: 

- компьютер, проектор, видеоматериалы; интерактивная доска. 

- иллюстрации, плакаты, фотографии; 

- справочная литература, художественная литература. 

Планируемые результаты изучения 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 к своему городу, стране. 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. 

Метапредметные 

Обучающиеся научатся: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

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; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание. 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

задавать вопросы; 
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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. 

Интерес к знакомым городским названиям, праздникам, объектам (знакам, символам), 

желания «делать открытия» в привычной городской среде; 

Понимание уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга. 

Учащиеся научатся: 

Находить информацию о городе, памятниках наследия, петербургских традициях. 

Работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-схеме 

Петербурга; 

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; 

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

использовать эти понятия. 

 

 


