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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 осознание 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; 

 привитие чувства прекрасного и эстетического от знакомства с историей и культурой 

Санкт-Петербурга; 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении; 

 формирование выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 формулирование собственного мнения и позиции; умения договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; строить понятные для партнёра 

высказывания; задавать вопросы; 

 повышение творческой активности и самостоятельности. 

Метапредметные результаты:  

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

 умение строить сообщения в устной и письменной форме;  

 умение проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  

 умение выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

 умение анализировать и синтезировать необходимую информацию. 

Предметные знания и умения: 

должны знать: 

 где и когда возник Санкт-Петербург; 

 называть основные достопримечательности нашего города, их архитектора (скульптора);  

 знать символы Санкт-Петербурга; 

 основные детали зданий (шпиль, башенка, купол, колоннада, рельеф);  

должны уметь: 

 найти на иллюстрации нужный объект; 

 уметь показать на карте, изучаемый объект. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение. 

Теоретическая часть: беседа о технике безопасности на занятии.  

Практическая часть: вводное занятие.  

Мой край. 

Теоретическая часть: Школа – мой дом. Из истории школы. Праздники и традиции моего 

района. Заочное путешествие по Приморскому району. Достопримечательности моего района. 

Практическая часть: нарисуем нашу школу. Мой дом. Мой двор, моя улица. За что люблю, что 

бы изменил. Обсуждение видеофрагментов по темам учебных занятий.  

Знакомство с Санкт-Петербургом. 

Теоретическая часть: Наш город - Санкт Петербург (заочное путешествие по городу). Город на 

берегах Невы. Петр Первый - основатель Санкт Петербурга. Покровитель города. 

Удивительный Санкт- Петербург. Имя города. Возраст города. Символы Санкт- Петербурга: 

герб, флаг, гимн. Санкт-Петербург- город рек и каналов. Река Нева. Закладка крепости па 

Заячьем острове. Первые городские постройки. Домик Петра Первого. Троицкая площадь. 

Петропавловский собор. Новое название крепости. Ангел на шпиле колокольни. 

Адмиралтейская верфь. Устройство верфи, происхождение её названия. Здание адмиралтейства. 
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Летний сад. Постройки Летнего сада. Летний дворец и его история. Дворцовая площадь – 

главная площадь города. Эрмитаж – музей в Зимнем дворце. Арка Главного штаба. 

Александровская колонна. Васильевский остров. Стрелка Васильевского острова. Площадь 

Декабристов. Медный всадник. Исаакиевская площадь. Исаакиевский собор. Синий мост. 

Водомерный столб у Синего моста. Главная улица - Невский проспект. Казанский собор. 

Памятники героям-полководцам возле Казанского собора. Торговля в Санкт-Петербурге. 

Гостиный двор. Аничков дворец. Аничков мост. Санкт-Петербург- город рек и каналов. Река 

Мойка. Канал Грибоедова. Храм Воскресения Христова Санкт-Петербург- город рек и каналов. 

Река Фонтанка. 

Практическая часть: рисуем главную реку города. Обсуждение видеофрагментов по темам 

учебных занятий.  

 Итоговые занятия. 

Практическая часть: Викторина «Знаешь ли ты свой город»? 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия дата 

1.  
Вводное занятие. Беседа о технике безопасности на занятии. 

 

2.  Школа – мой дом. Из истории школы. Нарисуем нашу школу.  

3.  Мой дом. Мой двор, моя улица. За что люблю, что бы изменил.  

4.  Праздники и традиции моего района.  

5.  Заочное путешествие по Приморскому району.  

6.  Достопримечательности моего района.  

7.  Наш город- Санкт Петербург (заочное путешествие по городу).  

8.  Город на берегах Невы. Петр Первый - основатель Санкт Петербурга. 

Покровитель города. 

 

9.  Удивительный Санкт- Петербург. Имя города. Возраст города. Символы 

Санкт- Петербурга: герб, флаг, гимн. 

 

10.  Санкт-Петербург- город рек и каналов. Река Нева. Рисуем главную реку 

города. 

 

11.  Закладка крепости па Заячьем острове.  

12.  Первые городские постройки. Домик Петра Первого.  

13.  Первые городские постройки. Троицкая площадь.  

14.  Петропавловский собор. Новое название крепости.  

15.  Ангел на шпиле колокольни.  

16.  Адмиралтейская верфь. Устройство верфи, происхождение её названия. 

Здание адмиралтейства. 

 

17.  Летний сад. Постройки Летнего сада.  

18.  Летний дворец и его история.  

19.  Дворцовая площадь – главная площадь города.  

20.  Эрмитаж – музей в Зимнем дворце.  

21.  Эрмитаж – музей в Зимнем дворце.  

22.  Арка Главного штаба. Александровская колонна.  

23.  Васильевский остров. Стрелка Васильевского острова.  

24.  Площадь Декабристов. Медный всадник.  

25.  Исаакиевская площадь. Исаакиевский собор.  

26.  Синий мост. Водомерный столб у Синего моста.  

27.  Главная улица - Невский проспект.  

28.  Казанский собор. Памятники героям-полководцам возле Казанского 

собора. 
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29.  Торговля в Санкт-Петербурге. Гостиный двор.  

30.  Аничков дворец. Аничков мост.  

31.  Санкт-Петербург- город рек и каналов. Река Мойка. Канал Грибоедова  

32.  Храм Воскресения Христова  

33.  Санкт-Петербург- город рек и каналов. Река Фонтанка.  

 Итого по факту:  
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