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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа «Я - Россиянин» имеет духовно-нравственную  направленность. 

Программа предполагает общекультурный уровень освоения. 
 
Нормативно-правовой базой данной программы являются: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования". С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 
2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-
3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2021/2022 учебный год»  

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания. внеурочной деятельности в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

• Основные образовательные программы начального общего образования образовательного 
учреждения (ГБОУ Школа №104 им. М.С. Харченко, г. Санкт-Петербург); 

• Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 104 имени 
М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга; 

Программа ориентирована на детей 7 лет без специальной подготовки. Программа рассчитана 
на 1 год обучения,  33 часа в год (1 раз в неделю) в соответствии с Образовательной программой 
школы и Положением об организации внеурочной деятельности в начальной школе ГБОУ № 104. В 
программу внесены изменения в соответствии с требованиями ФГОС. В соответствии с планом 
работы школы по внеурочной деятельности, с целью предупреждения перегрузок у учащихся 
начальной школы одно занятие в 1 классе длится 35 минут. 
 
Выбор программы обусловлен тем, что занятия  дают 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. 
Актуальность этого обусловлена обновлением содержания обучения, требованиями ФГОС. 
 
Цель образовательной программы (ОП): является создание условий для формирования 
нравственных чувств, духовно-ценностной и практической ориентации младших школьников в 
окружающем их городском пространстве. 

Задачи: 
Обучающие 

- Способствовать формированию у учащихся познавательного интереса к изучению города; 
-Содействовать формированию представления об уникальности, неповторимости облика Петербурга. 



-Начать формирование краеведческих умений: грамотно произносить, писать и применять термины и 
понятия; 
-ориентироваться по упрощенной карте, схеме города, маршрутному листу; 
-пользоваться краеведческой литературой; 
-рассматривать городские объекты и объекты, окружающие в повседневной жизни как источник и 
уметь извлекать из него информацию; 
-описывать памятники, достопримечательности по памяткам; 
-соединять повседневный опыт и знания о городе, полученные на уроках. 
-работать с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); 
-подбирать слова, характеризующие объект; 
-выявлять главные признаки объекта; 
-сравнивать объекты и делать выводы; 
-обосновывать свою точку зрения; 
-Создавать условия для формирования оценочных суждений; 
-формировать знания об утилитарной, эстетической, социальной, историко-культурной значимости 
городских объектов; 
-выражать свое отношение к объекту, событию, творческой деятельности. 

Развивающие 
-Развивать монологическую речь и мыслительные умения: 
-Содействовать развитию креативного мышления и реализации творческого потенциала учащихся: 
-изображать изученные объекты (в рисунке, поделке, сочинении, сказке, стихотворении, эпитетах). 
-Способствовать практическому применению полученных знаний и умений: 
-соблюдать правила поведения в общении с одноклассниками, в городской среде, в транспорте, на 
экскурсиях, в музеях, библиотеках, храмах. 

Воспитательные 
- способствовать воспитанию системы нравственных межличностных отношений, формирование 
взаимоотношений между детьми; 
- способствовать воспитанию толерантности; 
- создание положительного эмоционального фона; 
-воспитание любви к родному городу, гордости за возможность называться Петербуржцем; 
-воспитание коммуникативной культуры; 
-воспитание бережного отношения к памятникам наследия, уважения к землякам, сопричастности к 
судьбе края. 
 
Отличительные особенности программы в том, что настоящий курс создает условия для 
социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 
личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.  Ребята знакомятся с 
разнообразными сторонами жизни Петербурга:   поведением и отношением петербуржцев к своему 
городу,  ролью природы в городе, удивительными особенностями Петербурга и его уникальным 
культурным наследием, созданным и охраняемым настоящими петербуржцами, проблемами 
современной городской жизни. 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. 
 
Ключевая идея курса заключается в том, что изучение культурного наследия города позволяет 
создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации школьников в мире города. А 
также в создании психолого-педагогических условий для пробуждения у юных граждан, начиная с 
самого детства любви к родному городу, воспитания чувства сопричастности к его жизни, 
стремления к сохранению и возрождению традиций петербургской культуры. 
 
Специфика  начального курса «Я - Россиянин» заключается в том, что в основе лежит пробуждение 
и развитие у учащихся познавательных интересов как избирательной направленности личности, 
обладающей побудительной силой, стимулирующей творческие проявления ребенка в освоении 
социокультурного и духовного опыта. Специфика заключается в акцентировании внимания на 
мотивационном аспекте изучения истории города, вовлечении детей в продуктивную творческую 



деятельность, создании системы взаимодействия ребенка, родителей и педагога с социокультурной 
средой города в сотворческой деятельности. Специфика предполагает особую организацию занятий: 
лекционную часть, дидактические игры, проблемные задания, диалог с участниками занятия, 
большое количество развивающих заданий. Курс интегрируется с курсом по этикету, окружающему 
миру, риторикой, литературным чтением. 
В процессе выполнения программы курса происходит развитие познавательных способностей, 
монологической и диалоговой речи, креативное мышление, творческие способности, 
коммуникативные умения. Проведение занятий по курсу «Я – Россиянин» вносит свой вклад в 
формирование нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и 
самостоятельной личности. 
Учитывая возрастные особенности детей 7-8 лет, построение образовательного процесса 
предполагает адекватные возрасту формы работы. Основной формой организации занятий является 
игровая деятельность. Каждое занятие имеет сюжетную канву. Виды занятий: 
-занятие – сказка; 
-занятие – путешествие; 
-занятие – экскурсия. 
Встреча – сказка основана на дидактической сказке или истории, этот вид занятий используется для 
первоначального ознакомления детей с объектом культурного наследия. Занятие – путешествие 
используется, когда у обучающихся есть первоначальные представления об архитектурном ансамбле, 
которые углубляются, когда детей нужно познакомить с несколькими объектами. Занятие – 
экскурсия итоговое занятие по теме. 
 
Новизна данной программы определена Федеральным Государственным Стандартом начального 
общего образования 2010 года, стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 
«Петербургская Школа 2020. На занятиях представление информации происходит не в «готовом» 
виде, а в самостоятельном поиске ответов на вопросы, акцентировании на продуктивной творческой 
деятельности детей,  создаются условия для успешной адаптации ребенка в социокультурной среде 
города. В курс внесены занятия по нравственному воспитанию с точки зрения поведения 
Петербуржца. В течении всего курса дети ведут «Дневник путешествий», в котором выполняют 
творческие задания по достопримечательностям Санкт – Петербурга. 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 
следующих педагогических технологий обучения: организация самостоятельной работы, проектной 
деятельности, творческой деятельности, развития критического мышления, информационные, 
организация группового взаимодействия, рефлексивного обучения, оценки достижений, 
самоконтроля, самообразовательной деятельности. При организации процесса обучения в рамках 
данной программы предполагается применение следующих методов обучения: метод 
стимулирования занимательным содержанием, метод эмоционального погружения, метод создания 
ситуации игрового моделирования, метод игрового проживания ситуации, дидактическая сказка или 
история, метод проблемного обсуждения, метод наглядных ассоциаций, игровые методы. 
 
Учебно-тематический план 
 

№ 
п/
п 

Название раздела (темы) 
Количество часов 

всего теория Практика 

1 Сказки и были Петропавловской крепости 6 2 4 
2 Сказки и были Адмиралтейства. 7 3 4 

3 
Грифоны, сфинксы, обитатели водной 
стихии, сказочные животные и птицы в 
нашем городе. 

7 3 4 

4 
Мифы и легенды двух главных соборов 
города (Исаакиевский и  Казанский 
соборы) 

6 2 4 

5 Мифы и легенды Зимнего дворца и 
Дворцовой площади. 

3 1 2 



6 Легенды и мифы Выборгского района 3 1 2 
7 Итоговое занятие. 1  1 
 Итого 33 12 21 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (33 часа) 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  
Тема 1: Сказки и были Петропавловской крепости (6 часов) 
 
Что такое крепость? Тайна имени крепости. О чём рассказывают скульптуры богини Афины у 

Петровских ворот? Тайны царского ботика. Легенды Ангела Петропавловского собора. О чём 
рассказывают фонари Иоанновского моста. Виртуальное путешествие «Полёт над Петропавловской 
крепостью» 

Тема 2: Сказки и были Адмиралтейства. (7 часов) 
Тайна адмиралтейского кораблика. О ком рассказывает кивер Адмиралтейства? Тайны нимф 
Адмиралтейства. Что прославляют гении Славы Адмиралтейства? Морское путешествие «Легенды о 
скульптуре главной башни Адмиралтейства». Адмиралтейская набережная. Легенды львов. Тайны 
Медного Всадника. Легенды Памятников Петру Великому в Санкт – Петербурге. Сказки воробья 
Адмиралтейства. О чем может рассказать здание Адмиралтейства и его окрестности?  

Тема 3: Грифоны, сфинксы, обитатели водной стихии, сказочные животные и птицы в 
нашем городе. (7 часов) 
Миф о грифоне. Грифоны Банковского моста. Миф о сфинксе. Сфинксы на университетской 
набережной. Обитатели водной стихии в Санкт – Петербурге. Сказочные животные (драконы, ши-
дза, пегасы) в Санкт - Петербурге. Легенды Аничкова моста. Стрелка Васильевского 
острова(Биржевая площадь) – от легенды наименования к древнегреческим богам. Легенды 
Ростральных колонн.  
Тема 4: Мифы и легенды двух главных соборов города (Исаакиевский и  Казанский соборы) (6 
часов) 
Рождественская сказка ангелов со светильниками. Тайна купола Исаакиевского собора. Легенды 
Коринфских колонн. Легенда о Меандре. Меандр Казанского собора. Великие полководцы 
российской земли. Легенды об Александре Невском. Тайны соборов Санкт – Петербурга.  
 Тема 5: Мифы и легенды Зимнего дворца и Дворцовой площади. (3 часа) 
Истории кота Феникса, или были и сказки Зимнего дворца. Легенды Атлантов и Кариатид. Легенды 
арки Главного штаба.  
 Тема 6: Легенды и мифы Выборгского района. (3 часа)  
Путешествие по парку Лесотехнической академии. Легендарные герои Великой Отечественной 
войны (М. С. Харченко, А. Матросов, памятник защитникам ленинградского неба). Тайны 
Сампсониевского собора. Легенды памятника первостроителям города. 

Итоговое занятие. 
Подведение итогов года. Игра по станциям «Я – петербуржец». Награждение победителей 

игры. 
 
 

 
Методическое обеспечение. 

№ Раздел 

или тема 
программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 
методы 

организации 
образовательног

о процесса 

(в рамках 
занятия) 

Дидактический 
материал 

Формы 
подведе-

ния итогов 

Техническо
е 

оснащение 

 Сказки и были 
Петропавловско

Экскурсия 
виртуальная, 

Информационно-
познавательные: 

Наглядные пособия с 
изображением (внешнего 

Игры, 
выставки 

Компьютер, 
экран, 



й крепости игра, 
воображаемо

е 
путешествие 

объяснение, 
обсуждение, 

демонстрация 
фрагментов 

видеофильмов, 
плакатов.  

Мотивационно-
стимулирующие: 
этические беседы. 

Проблемно-
поисковый метод: 

разрешение 
проблемных 

ситуаций. 
Творческие: 

творческие задания 
(сочинение 

рассказов, рисунки). 
Ролевые, 

дидактические игры; 
игры на развитие 
познавательных 

интересов. 
 
 

вида и интерьеров) 
основных 
достопримечательностей 
Санкт-Петербурга, 
карта-схема города, 
портреты Петра I, 
Екатерины II. 
Компьютерные 
презентации о каждой 
достопримечательности. 
Видеосюжеты о каждой 
достопримечательности. 
Дидактические игры: 
«Узнай по описанию», 
«Я знаю (…) названий», 
«Узнай и назови», 
разрезная картинка 
«Петропавловская 
крепость». 
 

 

творческих 
работ 

проектор, 
доска 

2 Сказки и были 
Адмиралтейства 

Воображаемо
е 
путешествие. 
Беседа. 
Игра. 

 

Творческие: 
творческие задания 

ассоциативный 
метод, метод 

активного 
воображения, 

имитационный 
метод. 

Информационно-
познавательные: 

объяснение, 
обсуждение, 

демонстрация 
фрагментов 

видеофильмов, 
плакатов, работа с 

картой.  
Мотивационно-

стимулирующие: 
этические беседы. 

Проблемно-
поисковый метод: 

разрешение 
проблемных 

ситуаций. 
Творческие: 

творческие задания 
(сочинение 

рассказов, рисунки). 
Ролевые, 

дидактические игры; 
игры на развитие 
познавательных 

интересов. 
 

Наглядные пособия с 
изображением внешнего 

вида, интерьеров и 
экспонатов знаменитых 

дворцов-музеев 
Петербурга. Карта-схема 
города. Компьютерные 
презентации: «Летний 

дворец Петра I», 
«Зимний дворец (музей 

Эрмитаж)», 
«Михайловский дворец 

(Русский музей)», 
«Дворцы Петербурга» . 

Видеосюжеты. 
Дидактические игры: 

«Узнай и назови», 
«Петербургское лото», 

разрезная картинка 
«Летний дворец Петра 

I», «Черный ящик», 
разрезная картинка 
«Зимний дворец», 

«Узнай по описанию», 
разрезная картинка 

«Михайловский дворец». 
Игры на развитие 

познавательных 
интересов: 
«Придумай 

вопрос», 
«Фотографы». 

Выставка 
творческих 
работ. 
Конкурсы. 
Устный 
опрос. 

Компьютер, 
экран, 

проектор, 
доска 

3 Грифоны, 
сфинксы, 

Воображаемо
е 
путешествие. 

Творческие: 
творческие задания 

ассоциативный 

Наглядные пособия с 
изображением 
архитектурных объектов 

Блиц - 
опрос 

Компьютер, 
экран, 

проектор, 



обитатели 
водной стихии, 

сказочные 
животные и 

птицы в нашем 
городе. 

Беседа. 
Игра. 
 

метод, метод 
активного 

воображения, 
имитационный 

метод. 
Информационно-
познавательные: 

объяснение, 
обсуждение, 

демонстрация 
фрагментов 

видеофильмов, 
плакатов, работа с 

картой.  
Мотивационно-

стимулирующие: 
этические беседы. 

Проблемно-
поисковый метод: 

разрешение 
проблемных 

ситуаций. 
Творческие: 

творческие задания 
(сочинение 

рассказов, рисунки). 
Ролевые, 

дидактические игры; 
игры на развитие 
познавательных 

интересов. 
 

площадей Петербурга. 
Компьютерные 
презентации: 
«Дворцовая площадь», 
«Театральная площадь», 
«Площадь Искусств», 
«Санкт-Петербург – 
город площадей и 
театров». Видеосюжеты. 
Дидактические игры: 
«Ошибка художника», 
«Чего не хватает?», 
разрезная картинка 
«Дворцовая площадь», 
«Что лишнее?», 
разрезная картинка 
«Театральная площадь», 
«Узнай по описанию», 
разрезная картинка 
«Площадь Искусств». 

Игры на развитие 
познавательных 

интересов: «Придумай 
вопрос», «Фотографы».  

доска 

4 Мифы и 
легенды двух 

главных 
соборов города 
(Исаакиевский и  

Казанский 
соборы) 

Воображаемо
е 
путешествие. 
Беседа. 
Игра. 
 

Творческие: 
творческие задания 

ассоциативный 
метод, метод 

активного 
воображения, 

имитационный 
метод. 

Информационно-
познавательные: 

объяснение, 
обсуждение, 

демонстрация 
фрагментов 

видеофильмов, 
плакатов, работа с 

картой.  
Мотивационно-

стимулирующие: 
этические беседы. 

Проблемно-
поисковый метод: 

разрешение 
проблемных 

ситуаций. 
Творческие: 

творческие задания 
(сочинение 

рассказов, рисунки). 
Ролевые, 

дидактические игры; 
игры на развитие 
познавательных 

Наглядные пособия с 
изображением внешнего 
вида и интерьеров 
храмов. Компьютерные 
презентации: 
«Петропавловский 
собор», «Исаакиевский 
собор», «Казанский 
собор», «Храм 
Воскресения Христова. 
Видеосюжеты. 
Дидактические игры: 
«Узнай по силуэту», 
«Чего не хватает?», 
разрезная картинка 
«Петропавловский 
собор», «Узнай по 
описанию», разрезная 
картинка «Исаакиевский 
собор»,  «Узнай по 
части», разрезная 
картинка «Спас на 
крови», «Какой - какая?», 
разрезная картинка 
«Казанский собор». 
Игры на развитие 
познавательных 
интересов: «Придумай 
вопрос», «Фотографы», 
«Экскурсоводы», 
«Разговор персонажей». 
 

Выставка 
творческих 
работ. 
 

Компьютер, 
экран, 

проектор, 
доска 



интересов. 
 

5 Мифы и 
легенды 

Зимнего дворца 
и Дворцовой 

площади. 

Воображаемо
е 
путешествие. 
Беседа. 
Игра 

Творческие: 
творческие задания 

ассоциативный 
метод, метод 

активного 
воображения, 

имитационный 
метод. 

Информационно-
познавательные: 

объяснение, 
обсуждение, 

демонстрация 
фрагментов 

видеофильмов, 
плакатов, работа с 

картой.  
Мотивационно-

стимулирующие: 
этические беседы. 

Проблемно-
поисковый метод: 

разрешение 
проблемных 

ситуаций. 
Творческие: 

творческие задания 
(сочинение 

рассказов, рисунки). 
Ролевые, 

дидактические игры; 
игры на развитие 
познавательных 

интересов. 
 

Наглядные пособия с 
изображением главных 
символов города. 
Компьютерные 
презентации: 
«Адмиралтейство», 
«Стрелка Васильевского 
острова», «900 дней 
мужества», 2Летний 
сад», «Кунсткамера», 
«Площадь 
Декабристов», «Нева. 
Невский проспект». 
Видеосюжеты. 
Дидактические игры: « 
Узнай и назови», «Узнай 
по части», разрезная 
картинка 
«Адмиралтейство», 
«Чего не хватает?», 
«Ошибка художника», 
разрезная картинка 
«Стрелка Васильевского 
острова», «Черный 
ящик», «Узнай по 
описанию», разрезная 
картинка «Летний сад», 
разрезная картинка 
«Кунсткамера», 
разрезная картинка 
«Медный всадник», 
разрезная картинка 
«Невский проспект», 
разрезная картинка 
«Нева».  
Игры на развитие 
познавательных 
интересов: «Придумай 
вопрос», «Проблемная 
ситуация», «Придумай 
вопрос», «Фотографы», 
«Сравнение 
достопримечательностей
». 
 

Выставка 
творческих 
работ. 
Блиц - 
опрос 
 

Компьютер, 
экран, 

проектор, 
доска 

6 Легенды и 
мифы 

Выборгского 
района 

Воображаемо
е 
путешествие. 
Беседа. 
Игра 
Пешеходные 
экскурсии по 
микрорайону 

Творческие: 
творческие задания 

ассоциативный 
метод, метод 

активного 
воображения, 

имитационный 
метод. 

Информационно-
познавательные: 

объяснение, 
обсуждение, 

демонстрация 
фрагментов 

видеофильмов, 
плакатов, работа с 

картой.  
Мотивационно-

Наглядные пособия с 
изображением рек и 
каналов города, 
набережных, мостов, 
знаменитых оград садов, 
фонарей, «сказочных 
существ» Петербурга. 
Карта-схема города. 
Компьютерные 
презентации: «Реки и 
каналы Санкт-
Петербурга», 
«Петербургские мосты», 
«Чугунное кружево 
Петербурга», 
«Петербургские 
фонари», «Сказочные 
существа Петербурга». 

Выставка 
творческих 
работ. 

Компьютер, 
экран, 

проектор, 
доска 



стимулирующие: 
этические беседы. 

Проблемно-
поисковый метод: 

разрешение 
проблемных 

ситуаций. 
Творческие: 

творческие задания 
(сочинение 

рассказов, рисунки). 
Ролевые, 

дидактические игры; 
игры на развитие 
познавательных 

интересов. 
 

Видеосюжеты. 
Дидактические игры: 
«Узнай по описанию», 
«Доскажи словечко», 
разрезная картинка 
«Реки Петербурга», 
разрезная картинка 
«Набережные», «Укрась 
мост», «Ребусы», 
разрезная картинка 
«Разводной мост», 
разрезная картинка 
«Решетки Петербурга», 
разрезная картинка 
«Сказочные существа». 
Игры на развитие 
познавательных 
интересов: «Придумай 
вопрос», 
«Экскурсоводы», 
«Проблемная ситуация», 
«Сравнение». 
 

7 Итоговое 
занятие. 

Игра по 
станциям 

Творческие: 
творческие задания 

ассоциативный 
метод, метод 

активного 
воображения, 

имитационный 
метод. 

Информационно-
познавательные: 

объяснение, 
обсуждение, 

демонстрация 
фрагментов 

видеофильмов, 
плакатов, работа с 

картой.  
Мотивационно-

стимулирующие: 
этические беседы. 

Проблемно-
поисковый метод: 

разрешение 
проблемных 

ситуаций. 
Творческие: 

творческие задания 
(сочинение 

рассказов, рисунки). 
Ролевые, 

дидактические игры; 
игры на развитие 
познавательных 

интересов 

Наглядные пособия с 
изображением 
достопримечательностей 
района, портреты Героев 
войны. Карта-схема 
района. 

Отчёт по 
экскурсиям
. Выставка 
творческих 
работ 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

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. 
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 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 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 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. 

 
Оценка эффективности занятий 
Форма итоговой аттестации – диагностика. 
Форма подведения итогов реализации программы: проведение итоговой конференции «Мой 

любимый город»; конкурса эрудитов. 
Виды внеурочной деятельности: 
-игровая деятельность; 
-познавательная деятельность; 
-проблемно-ценностное общение; 
-социальное творчество 

Формы внеурочной деятельности: 
-Беседы, ролевые игры, наблюдения, опыты. 
-Практикумы, конкурсы. 



- Разработка проектов 
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