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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся по социальному   

направлению деятельности «Мой город» разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ 

от 26.11.2010 года № 1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа 

Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

3. Примерных основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

5. Письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения, и дистанционных образовательных технологий. 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№09-1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

8. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

9. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  

СанПиН1.2.3685-21); 

10. Письмом КО от 23.03.2020 № 03-12-259/20-0-1 о направлении методических 

рекомендаций Минпросвещения об организации обучения с использованием Письма 

КО от 23.03.2020 № 03-12-259/20-0-1 о направлении методических рекомендаций 

Минпросвещения об организации обучения с использованием ЭО и ДОТ. 

11. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р  

«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»; 
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12. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

  

Цель программы – формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое 

просвещение, нравственность, экология. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

 формирование мотивации изучения истории Санкт-Петербурга, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета; 

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

 формирование специфического для петербуржцев стиля мышления, необходимого для 

полноценного функционирования в современном обществе; 

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде сообщения, доклада, экскурсии, использовать компьютерные программы, Интернет; 

 овладение знаниями по истории города как средством описания и исследования 

окружающего мира; 

 овладение системой ценностей, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам, связанным с 

историей Санкт-Петербурга; 

воспитания отношения к Санкт-Петербургу, как к части общечеловеческой культуры. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования 

в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. Программа направлена на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 
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Основными принципами программы являются: учёт современных требований;  учёт 

возрастных особенностей учащихся; доступность, последовательность; системность; 

личностно – ориентированный подход; управляемость образовательным процессом; 

сочетание в практической деятельности индивидуальной и групповой форм работы. 

Описание места учебного курса в учебном плане. 

Программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «Мой 

город» предназначена для обучающихся 1-4 классов (возраст от 6,5 до 11,5 лет), с учётом 

реализации её учителями начальных классов.. Данная программа составлена в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа в неделю: 

1 класс — 33 часа в год, 2-4 классы -34 часа в год.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

 

В результате первого года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт,  

 информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 учиться выражать свои мысли; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи. 

В результате второго года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования  

Личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 
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        Предметные результаты 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета. 

 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

 

В результате третьего года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования 

Личностные результаты 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 

              Регулятивные универсальные учебные действия 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

 

В результате четвёртого года изучения данного курса воспитанники получат 

возможность формирования 

Личностные результаты 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 
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           Регулятивные универсальные учебные действия 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с задачами. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте, его строении и 

свойствах;  

 пользоваться различными источниками информации;  

 обобщать, т.е. выводить общность для целого ряда или класса единичных объектов;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей;  

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

 

           Регулятивные универсальные учебные действия 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с задачами. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте, его строении и 

свойствах;  

 пользоваться различными источниками информации;  

 обобщать, т.е. выводить общность для целого ряда или класса единичных объектов;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы;  

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей;  

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 
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 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

 

Планируемыми результатами освоения курса также являются следующие 

достижения: 

 знать некоторые музеи и площади Петербурга; 

 знать основные реки, каналы, мосты; 

 знать мифических героев и животных, используемых в архитектуре и 

скульптуре города; 

 знать основные петербургские храмы; 

 уметь показать на карте Санкт-Петербурга изучаемый объект; 

 уметь найти дополнительный материал по теме. 

 

 

 Содержание программы 

2 класс (34 часа) 

Вводные занятия. 

 знакомство с содержанием программы и режимом занятий; 

 инструктаж по технике безопасности, противопожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, правилам техники безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

 правила поведения в школе (на уроке, на перемене), дома, в гостях, на улице, на 

экскурсии; 

 правила поведения в музее, в саду, в парке, в храме, в соборе, в синагоге, мечети и других 

культовых сооружениях, в магазине, в библиотеке, в театре, в общественных местах, в 

общественном транспорте. 

 

Санкт-Петербург– город музеев и театров. 

 Новая столица России. Город в европейском стиле. Город музеев и театров. Город – 

«музей под открытым небом».  

 Музеи на стрелке Васильевского острова. Кунсткамера – первый российский музей. 

Архитектурные особенности. Архитектор Г.И. Маттарнови. Зоологический музей. 

Военно-морской музей – один из старейших в России. 

Желательно проведение экскурсии «Первый музей России – Кунсткамера».  

 

Площади города. 

 Площадь Искусств. Театр оперы и балета им. Мусоргского – Михайловский театр. 

Архитектор А.П. Брюллов – автор проекта здания Михайловского театра. Здание 

Филармонии. Театр музыкальной комедии. Памятник А.С. Пушкину работы скульптора 

М.А. Аникушина в центре площади. Архитектор К.И. Росси. Михайловский дворец. 

Происхождение названия дворца, архитектура здания, сад и ограда дворца. Русский 

музей и его коллекции. 

 Площадь Островского. Театр им. А.С. Пушкина – Александринский театр, 

происхождение названия театра. Скульптура, украшающая здание театра. Российская 

национальная библиотека, история строительства главного здания библиотеки и роль 

К.И. Росси в ее создании. Скульптуры на фасаде здания – изваяния великих ученых и 

поэтов древних времен. Памятник Екатерине II; скульпторы М.О. Микешин, М.А. Чижов, 

С.С. Пименов, В.И. Демут-Малиновский. 
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 Театральная площадь. Каменный театр – первое театральное здание из камня в 

Петербурге. Конный цирк. Мариинский театр оперы и балета. Происхождение названия 

театра. Архитектор А. Кавос. Интерьер Мариинского театра, театральный репертуар.  

Желательно проведение экскурсии «Площади Невского проспекта».  

 

Храмы Петербурга. 

 Жители Петербурга – люди разных национальностей и разного вероисповедания. 

 Городские храмы. Никольский морской собор. Церковь святых Петра и Павла на Невском 

проспекте. Татарская мечеть на Петроградской стороне. Синагога на Лермонтовском 

проспекте. Храм Будды на Приморском проспекте.  

Желательно проведение экскурсии «О чем рассказывают храмы?». 

 

Мосты через реки и каналы. 

 Городские мосты. Иоанновский мост. «Семь каменных мостов через Фонтанку 

архитектора Ж. Перроне. «Цветные» мосты через р. Мойку. Подвесные мосты через 

канал Грибоедова – Банковский и Львиный. Украшение мостов и история их названий. 

 Первые мосты через р. Неву. Пакшкоутные и наплавные мосты.  

 Современные постоянные мосты через р. Неву. Мост Лейтенанта Шмидта, Дворцовый 

мост, Троицкий мост, Литейный мост, мост Петра Великого, Финляндский мост, мост 

Александра Невского, мост Володарского, вантовый Большой Обуховский. 

  

На берегах у невских вод. 

 Набережные Петербурга. Первые деревянные, гранитные набережные. Роль архитектора 

Ю.М. Фельтена и мастера Т. Насонова в создании гранитных набережных. Парапеты и 

спуски к воде. 

 Ограды и решетки. Чугунные перила Мойки. Кованые перила Фонтанки. Решетка на 

набережный канал Грибоедова. Фонари городских мостов, ставшие символами Санкт-

Петербурга. Морские и речные мотивы в рисунках решеток моста Лейтенанта Шмидта, 

Аничкова и Литейного мостов. Решетка Летнего сада работы Ю. Фельтена, решетка 

Шарлеманя, решетка Михайловского сада у Храма Воскресения Господня. Архитектор 

Парланд. Решетка Казанского собора работы А.Н. Воронихина. 

Желательно проведение экскурсии «Твоих оград узор чугунный». 

 

Мифы и легенды в архитектуре и скульптуре. 

 Атланты и кариатиды на фасадах зданий и в интерьере помещений. 

 Гермы-опоры, украшенные бюстами. Происхождение герм.  

 Ангелочки и пути. Скульптурные украшения зданий.  

 Скульптурные изображения героев древних мифов на зданиях и набережных, в парках и 

садах Петербурга. Определение понятия «аллегория». Скульптуры – аллегории на башне 

здания Адмиралтейства, на арке Сената и Синода, на постаменте конного памятника 

Николаю I. Аллегорические скульптуры в Летнем саду. Скульптурная группа «Мир и 

изобилие», работы скульптора П. Баратта. Скульптуры Д. Бонацца – «Утро», «Полдень», 

«Закат», «Ночь» на площадке «Круговорот суток». Гермес – бог торговли и Посейдон – 

бог морей на крыше Пушкинского дома. Благоразумие и Храбрость – Петровские ворота. 

 Скульптура Летнего сада (Аполлон, Афина и Артемида), Музы (Талия, Терпсихора, 

Евтерпа). Скульптурная группа «Амур и Психея».  

Желательно проведение экскурсии «Герои античных мифов на берегах Невы». 

 

Животные в скульптуре Петербурга. 
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 Петербуржские львы. Сторожевые львы работы П. Трискорни у дома Лобанова – 

Ростовского. Мирные львы у дома Лаваль. Добрые львы у дома Безбородко. Львы – 

лягушки ши-цза у домика Петра I на Петровской набережной.  

 Кони в скульптуре Петербурга. Колесницы на арке Главного штаба, Нарвских воротах и 

Александровском театре. Скульптурные группы «Укротители коней» работы П.К. Клодта 

на Аничковом мосту. Скульптурные лошадиные головы работы   В.И. Демут-

Малиновского на боковых флигелях Конюшенной церкви.  

 Фантастические животные в скульптуре Петербурга. Скульптурные группы 

«Диоскуры» у здания Манежа. Сфинксы на набережной р. Невы у Академии Художеств. 

Сфинксы на Египетском мосту. Грифоны на скамьях спуска к р. Неве у Академии 

Художеств и на Банковском мостике. 

Желательно проведение экскурсии «Львы стерегут город». 

Подведём итоги 

 тестирование по пройденному курсу.  

 

Тематическое планирование учебного курса 

2 класс 

Темы разделов 
Всего 

часов 

Виды деятельности обучающихся 
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о
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2 класс 

Введение 1 1         

Санкт-Петербург – город 

музеев и театров 
2  1  1      

Площади города  7  1  1  1 1   

Храмы Петербурга 4  1  1   1   

Мосты через реки и каналы     10  1    1 4 1  

На берегах у невских вод 4   1 1  1  1  

Мифы и легенды в 

архитектуре и скульптуре 
3   2       

Животные в скульптуре 

Петербурга 
2  1  1   1   

Подведём итоги 1 1         

ИТОГО 34ч 2ч 5ч 3ч 5ч - 3ч 7ч 2ч - 

 

№ Тема занятий 

Количество часов 34 

Всего Теория 
Практи

ка  

1. Вводные занятия 1 1 - 
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2. Санкт-Петербург – город музеев и театров 2 1 1 

3. Площади города  7 4 3  

4. Храмы Петербурга 4 3 1  

5. Мосты через реки и каналы     10 5 4  

6. На берегах у невских вод 2 1 1 

7. Мифы и легенды в архитектуре и скульптуре 4 2 2  

8. Животные в скульптуре Петербурга 3 2 1  

9. Аттестация 1 -  2   

  Итого: 34  19 15  

 

Основные виды деятельности обучающихся во время занятий 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих одноклассников. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Подготовка сообщений. 

 Просмотр учебных фильмов. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Работа с картой 

Основные формы организации занятий 

 Познавательная беседа 

 Выставка 

 Конкурс 

 Викторина 

 Исследование 

 Игра 

 Виртуальная экскурсия 

 Практическая работа 

 

 

 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 

накопления материалов по типу «портфолио». 
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Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в 

процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, 

тестирования, игры, презентация своих исследований.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности.  

 

 

Учебно-методические средства обучения, 

методическое обеспечение, 

дидактический материал к образовательной программе «Мой город»  

 

 

2 класс 

№ 
Темы 

программы 
Дидактический материал 

1. Санкт-Петербург 

– город музеев и 

театров 

-   тестовое задание «Кунсткамера». 

2. Площади города  -   карты-схемы площади Искусств, площади Островского, 

Театральной площади; 

-   кроссворд «Знаменитые петербуржцы второй половины 18 века, 

современники Екатерины II»; 

-   тестовое задание «Публичная библиотека». 

3. Мосты через реки 

и каналы 

-   тестовые задания «Мосты через Неву – памятники 

архитектурного и инженерного творчества», «Аничков мост».  

4. На берегах у 

невских вод 

-   наглядное пособие «Решетки». 

 

5. Мифы и легенды в 

архитектуре и 

скульптуре 

-   наглядные пособия «Атланты и кариатиды», «Скульптурные 

изображения героев древних мифов». 

 

6. Животные в 

скульптуре 

Петербурга 

- наглядные пособия «Кони, колесницы», «Сказочный Петербург»; 

-творческое задание «Скульптуры заблудились, подскажи их 

адреса». 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходимы: 

 учебный кабинет; 

 оборудование (столы, стулья, шкафы);  

 техническое оснащение (персональные компьютеры, принтер, медиа проектор, экран); 

 методический материал (программы, репродукции картин, СD, DVD, Интернет-ресурсы, 

карты-схемы, образцы разработок экскурсий). 
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