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Пояснительная записка 
Рабочая программа по внеурочной деятельности (общекультурное направление) 

«Наш город — Санкт - Петербург» для 4 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, основной 

Образовательной программы ГБОУ СОШ № 250 Кировского района Санкт-

Петербурга, учебного плана на 2021 — 2022 учебный год ГБОУ СОШ № 250 

Кировского района Санкт-Петербурга, примерной программы начального 

общего образования по внеурочной деятельности (общекультурное 

направление) «Наш город — Санкт - Петербург» для 4 классов. 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Зачем ребенку изучать Санкт-Петербург? 

Город, в котором он живет, можно сравнить с огромным домом. Человек будет 

чувствовать себя в доме комфортно и безопасно только тогда, когда осознает 

себя его хозяином, четко представляет, как жилище устроено, что и где в нем 

находится, и, главное, как всем этим пользоваться.  

Программа «Любимый город» дает возможность ученику переосмыслить 

имеющийся и приобрести новый опыт существования в городе-мегаполисе: 

научиться ориентироваться на городских улицах и площадях, освоить правила 

межличностной коммуникации и поведения, в том числе в музеях, театрах 

библиотеках. Эти практические умения и навыки пригодятся человеку на 

протяжении всей его жизни, даже, если он поменяет место жительства.  

Именно через русское искусство начинается путь к всемирной истории и 

культуре, знание о которых является неотъемлемой частью в воспитании 

культуры толерантности. Воспитание с помощью произведений искусства 

оказывает наиболее глубокое и всестороннее воздействие на эмоциональную, 

интеллектуальную и морально-нравственную сферу развития школьника. 

Младший школьный возраст является периодом становления личности, 

активного освоения субъектом объективного, многообразного мира, 

формирования идентичности. В школе закладываются основы мировоззрения, 

миропонимания, нравственные, трудовые, социальные установки личности, 

система ее ценностей. На этой стадии развития ребенка чрезвычайно важно 

заложить необходимые морально-нравственные и гражданские ориентиры, 

принципы россиянина. Бесценным подспорьем в этой связи является 

культурно-историческое наследие нашей страны. 

Кроме практических результатов, изучение уникального культурного наследия 

города на Неве дает возможность приобщения школьников к духовным 



ценностям, позволяет осознать значимость окружающего микромира, 

выработать индивидуально-личностные отношения к Санкт-Петербургу. 

Именно поэтому важным итогом реализации программы является развитие у 

учащихся таких чувств как гордость за свой город, бережное отношение к 

памятникам наследия, уважение к землякам, сопричастность к судьбе края. 

Данная программа разработана для учащихся 4 класса на 1 год. Она позволяет 

реализовать актуальные подходы: компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный и принципы: 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа разработана для учащихся 4 класса на 1 год. 1 занятие в 

неделю ( 34 недели).  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

– эмоционально-ценностное отношение к истории и культуре Санкт-

Петербурга и России; 

– понимание многообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций. 

Межпредметные результаты: 

– умение видеть и воспринимать явления художественной культуры в 

окружающей жизни. 

Предметные результаты: 

– понимание значения искусства и культуры в жизни человека и общества; 

– восприятие и характеристика художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; 

– умение эмоционально воспринимать и оценивать произведения русского и 

мирового искусства; 

– проявление устойчивого интереса к истории и художественным традициям 

Санкт-Петербурга и России. 

Содержание курса 

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 

Образовательные: 

знакомство с историей создания "северной столицы" и еѐ художественного 

наследия, воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с 

предложенными темами самостоятельно; 

обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 



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

поставленные учителем 

обучение 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. 

Основная часть программы включает вопросы, которые будут 

рассматриваться на занятиях. Задания имеют разную степень трудности. 

Вариативная часть предполагает свободу творчества учителя и учащихся. 

Это могут быть итоговые занятия, позволяющие закрепить пройденный материал, 

конкурсы стихов и рисунков и многое другое. 

« Петербург в 18-19 веках. Пригороды Петербурга.» Изучаются дворцы, особняки, 

доходные дома, транспорт. Продолжается изучение архитектурных стилей( ампир, 

модерн). Особое внимание уделяется изучению пригородов Петербурга. 

В конце четвертого года изучения курса учащиеся должны знать: 

- дворцы, особняки, доходные дома Петербурга 

- историю развития транспорта в Петербурге 

- изучаемые архитектурные стили 

- пригороды Петербурга (Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Пушкин, Павловск, 

Гатчина) 

Должны уметь: 

- читать карту города 

- использовать дополнительный материал 

- подготовить викторину по теме 

 

Календарно — тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1.  Наш город Санкт-Петербург. Мир города. 

«Живой город». Город и горожане. «Болезни 

города». 

1 

 

2.  Город на берегах Невы. Петр I - основатель 

Санкт-Петербурга. Покровитель города. 
1 

 

3.  Удивительный Санкт-Петербург. Имя 

города. Возраст города. Символы Санкт-

Петербурга: герб, флаг, гимн. 

1 

 



4.  Санкт-Петербург — город рек и каналов. 

Река Нева. Закладка крепости на Заячьем 

острове. Неприступная твердыня. Заячий 

остров. Петропавловская крепость. 

1 

 

5.  Заячий остров. Петропавловская крепость. 1  

6.  Первые городские постройки. Домик Петра I, 

Троицкая площадь. 
1 

 

7.  Петропавловский собор. Новое название 

крепости. Ангел на шпиле колокольни. 
1 

 

8.  Адмиралтейская верфь. Устройство верфи. 

Происхождение ее названия. Здание 

Адмиралтейства.  

1 

 

9.  Здание Адмиралтейства.  1  

10.  Летний сад. Постройки Летнего сада. Летний 

дворец и его история. 
1 

 

11.  Дворцовая площадь — главная площадь 

города.  
1 

 

12.  Зимний дворец. Эрмитаж — музей в Зимнем 

дворце. 
1 

 

13.  Арка Главного штаба. Александровская 

колонна. 
1 

 

14.  Васильевский остров. Стрелка 

Васильевского острова. 
1 

 

15.  Площадь Декабристов.  1  

16.  Медный Всадник. 1  

17.  Исаакиевская площадь. Исаакиевский собор. 1  

18.  Синий мост. Водомерный столб у Синего 

моста. 
1 

 

19.  Гостиница Астория. 1  

20.  Главная улица — Невский проспект. 1  

21.  Казанский собор. Памятники героям-

полководцам у Казанского собора. 
1 

 

22.  Храм Воскресенья Христова. 1  

23.  Торговля в Санкт-Петербурге. Гостиный 

двор. 
1 

 

24.  Городская Дума.  1  

25.  Аничков дворец. Аничков мост. 1  



26.  Санкт-Петербург — город рек и каналов. 

Река Мойка. Канал Грибоедова. 
1 

 

27.  Санкт-Петербург — город рек и каналов. 

Река Фонтанка. 
1 

 

28.  Санкт-Петербург — город рек и каналов.  1  

29.  Дворцы. 1  

30.  Музеи. 1  

31.  Театры. 1  

32.  Знаешь ли ты свой город? 1  

33.  Вариативная часть. (Викторины, конкурсы, 

экскурсии). 
1 

 

34.  Вопросы и задания (итоговое зантие). 1  

Итого:  34 часа  
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