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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Новый петербуржец» составлена на 

основе лучших традиций петербуржской культуры, календарно-тематическое 

планирование составлено на основе программы по школьному курсу "История и культура 

Санкт-Петербурга" Е.В. Дмитриевой. В программе учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепция гражданско-патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

Нелинейный курс «Новый Петербуржец» предназначен для учащихся 7-10 лет для 

учащихся с 1 по 4 класс. Количество часов в год -33 ч – 1 класс, 34 часа – 2-4 класс. 

Целью данной программы является воспитание петербуржца на основе лучших 

традиций петербуржской культуры. Санкт-Петербург – уникальный город мира со своей 

неповторимой архитектурой и культурой. И для того, чтобы он стал объектом 

пристальной заботы и внимания, прежде всего, горожан, настоящим другом детей и 

взрослых, его надо с детства познавать и научиться любить. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные: 

• расширять представления детей о ближайшем окружении, микрорайоне 

(улица, проспект, переулок, площадь, дом, некоторые учреждения, красивые здания, 

памятники); 

• познакомить с достопримечательностями Петербурга; 

• дать представления о знаменитых людях, которые жили и творили в нашем 

городе, познакомить с творчеством отдельных архитекторов, поэтов, художников, 

композиторов; 

• приобщить младших школьников к современной жизни города: вызвать 

интерес к посещению выставок, музеев, театров, экскурсий, к участию в петербургских 

праздниках. 

Воспитательные: 

• способствовать осознанию детьми последствий и значимости своих 

активных действий в городе; 

• способствовать формированию этики поведения петербуржца; 

Развивающие: 

• развивать познавательные способности – основу для успешного обучения в 

школе; 

• развивать позитивный эмоциональный настрой на восприятие города; 

• расширять словарный запас детей. 

Формы проведения занятий: беседы по тематическим циклам, заочная экскурсия, 

путешествие по карте Петербурга-Ленинграда, дискуссия, творческий проект, 

мультимедийная презентация, просмотр и обсуждение видеоматериала, интеллектуально-

познавательная игра, исследовательская деятельность, театрализованное выступление, 

творческий конкурс, викторина, наблюдение учащихся за событиями в городе, стране, 

обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. 

При отборе и построении содержания программы «Новый Петербуржец» 

учитывались принципы: 

• Преемственность взаимодействия взрослых с ребенком в условиях 

образовательного учреждения и в семье: для эффективной реализации программы 

родители выступают активными участниками педагогического процесса и познания 

внутреннего мира своего ребёнка. 

• Комфортность: создание атмосферы доброжелательности и успеха, 

эмоциональной вовлеченности в процессе занятий. 
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• Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора 

обучающимся материалов, способов работы и степени активности. 

Программа нелинейного курса «Новый петербуржец» направлена на формирование 

наиболее полных представлений детей младшего школьного возраста о городе, его 

истории и является программой духовно-нравственной направленности, строится в 

едином русле развития, воспитания, образования и предполагает не только разнообразие 

форм и видов организации деятельности участников, но и возникновение, а также 

поддержание культурных традиций в образовательном учреждении. 

Важным итогом реализации программы учебного курса «Новый петербуржец» 

является развитие у учащихся таких чувств как гордость за свой город, бережное 

отношение к памятникам наследия, уважение к землякам, сопричастность к судьбе своего 

города. 

 

Актуальность программы 
 

Во все времена человечество реализовало задачу передачи опыта предков новым 

поколениям. В третьем тысячелетии, когда технический прогресс сопровождается 

снижением духовности, задача передачи духовных ценностей человечества приобретает 

всё большее значение. Именно в детстве закладываются самые прочные духовно-

нравственные основы личности, в том числе и любовь к своей «малой родине». Жителю 

Петербурга есть что любить, и есть чем гордиться, и об этом он должен узнать, как можно 

раньше. Мы обязаны знать историю нашего народа, нашего города, оберегать культуру, 

живопись, архитектуру, хранить память об их творцах; о тех, кто мужественно бился за 

независимость нашей Родины, за наше счастливое будущее. Каким будет это будущее - 

зависит от нас. Процесс освоения культурных ценностей города должен проходить как 

неразрывно связанная деятельность, эмоциональное переживание и познание 

окружающего мира. Поможет в этом подробный анализ природного, исторического, 

социокультурного потенциала своего района, места, в котором расположена школа. Важно 

помочь обучающемуся ощутить себя частью этого города, пережить единение с ним, 

осознать его самобытность, масштаб, красоту. Программа предусматривает организацию 

деятельности как преподавание материала по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном уровне. 

 

Программа отличается новизной. Прежде всего, это локализация курса. Он 

разработан для обучающихся, живущих в невском районе Санкт-Петербурга. 

Представляется целесообразным знакомить детей с городом, используя локализованный 

материал, т.е. привлекать внимание обучающихся к тому, что они часто видят, с чем 

встречаются постоянно, но что порой не замечают, и на что не обращают внимания. 

 

Сравнивая ближайшее окружение с другими пластами жизни (город и село, парк и 

лес и т.д.), учащиеся смогут выявить особенности Петербурга как города вообще. А затем 

подойдут к пониманию индивидуальности, неповторимости родного города. Основная 

установка – больше реальных впечатлений, поэтому значительное место в программе 

занимают пешеходные и автобусные прогулки, экскурсии. 

 

Ведущим методом знакомства учащихся с объектами является метод сквозного, 

проникающего подхода, неоднократное возвращение к объекту в различных формах. 

Подобный подход позволяет не только повысить эффективность ознакомления с 

архитектурными достопримечательностями, но и подключить вновь поступающих или 

длительно отсутствующих обучающихся на любой стадии обучения, сохранив и 

поддержав у них при этом познавательный интерес, так как по причине неоднократных 

возвращений к объектам учащиеся не ощущают пробела в знаниях. 
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Изучение данного курса способствует решению задач всестороннего развития 

обучающихся. Знакомство с городом активизирует познавательные процессы, 

способствует развитию зрительной памяти, внимания; развивает речь, способствуя 

формированию понятий, обогащению словаря и обучению рассказывания. 

 

Богатую почву дает данный курс для развития элементарных математических 

представлений и сенсорной культуры ребенка, т.к., описывая, к примеру, облик здания, 

или играя с архитектурной мозаикой, не обойтись без различения и называния 

геометрических форм, цвета, величины, без использования порядкового и 

количественного счета, уточнения соотношения частей и ориентировки в пространстве. 

 

Осваивая программу, обучающиеся знакомятся со специально подобранными 

литературными произведениями, видеофильмами по темам курса. 

 

И, наконец, едва ли не самой важной частью курса является формирование 

нравственных понятий и этики поведения петербуржца. 

 

Особенность данной программы состоит в попытке связать в единую логическую 

цепь – доступную пониманию младших школьников – знания и представления, 

основанные на чувствах, и созидательные действия. К примеру, сохранность 

архитектурных памятников города напрямую зависит от представлений и знаний о нем, от 

активной социальной позиции, действий в городе, зависит его красота и сохранность на 

долгие годы. Важно подвести обучающихся к самостоятельным выводам о требованиях 

личной и общественной гигиены, о необходимости познания и бережного отношения к 

своему родному городу. Плавный переход к воспитанию интеллектуального, 

нравственного петербуржца осуществляется через эмоциональное восприятие учащегося 

информации различного рода о городе.  

 

Планируемые результаты 

 

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 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. 
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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, громко 

речевой 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; 
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• 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 истории Приморского района, 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 (поликлиниках, магазинах, 

центрах развлечений, железнодорожных вокзалах, кассах, учебных заведениях, службе 

психологической поддержки, музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и 

выставках, учебных заведениях и бирже труда) 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. 

 

Формы и методы организации внеурочной деятельности нелинейного курса 

«Новый петербуржец» 
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Основная установка – больше реальных впечатлений. Поэтому в курсе 

преобладают прогулки, экскурсии, направленные на развитие органов чувств, памяти, 

эмоций. 

В помещении каждое занятие структурировано и включает в себя нескольких 

частей. С учащимися проводятся различные дидактические игры, просмотр презентаций, 

видеофильмов; беседы, викторины, игры-соревнования, путешествия по картам; 

подвижные и сюжетно-ролевые игры, а также авторские игры, направленные на 

получение более полных представлений об объекте. Кроме того, применяются актерский 

тренинг, чтение стихов, что вызывает у обучающихся яркую эмоциональную реакцию. 

Комплексные занятия включают изобразительную деятельность и музыку (гимны, 

музыкальные паузы). 

Реализации задач курса «Новый Петербуржец» более всего соответствует активные 

методы, включающие ребенка в различные виды познавательной деятельности, 

позволяющей каждому учащемуся почувствовать себя исследователем, 

первооткрывателем, высказать собственное впечатление, мнение, дать личную оценку. 

К таким методам относятся: 

1. В условиях класса – беседа, дискуссия, проектная деятельность, педагогическая 

мастерская. 

2. Так как курс «Новый Петербуржец» нелинейный, в основном предполагается 

проведении занятий вне школы – экскурсия, музейно-педагогическое занятие, 

библиографические занятия, учебная прогулка, образовательное путешествие. 

 

Система учёта достижений, обучающихся во внеурочной деятельности - 

накопление информации о достижениях каждого обучающегося, для чего должна быть 

создана система портфолио. 

Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений школьника в определенный период его обучения.  

Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной 

и др. и является важным элементом практико-ориентированного подхода к изучению 

курса программы «Новый петербуржец». 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования младшего 

школьника, увидеть «картину» значимых результатов в целом, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса, обучающегося в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически и применять приобретенные знания и 

умения. 

 

Контроль и оценка умений и навыков 

 

Контроль умений и навыков проводится в конце каждой темы в виде ребусов, 

кроссвордов, а также вопросов, требующих использования дополнительного материала. В 

конце каждой темы проводится итоговое занятие - викторина «Знаете ли вы свой город?».  

 

В конце первого года изучения курса учащиеся 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 

В конце второго года изучения курса учащиеся должны знать: 
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• некоторые музеи и площади нашего города 

• реки, каналы, мосты 

• мифических героев и животных, используемых в архитектуре и скульптуре 

города 

• основные петербургские храмы 

Должны уметь: 

• показать на карте изучаемый объект 

• найти дополнительный материал по теме 

В конце третьего года изучения курса учащиеся должны знать: 

• историю приневских земель 

• историю Петропавловской крепости 

• историю Зимних дворцов 

• жизнь петербуржцев 18 века 

• архитектурные памятники, связанные с героическим прошлым города 

• изучаемые архитектурные стили 

Должны уметь: 

• показать на карте изучаемый объект, рассказать о нем 

• отличать один архитектурный стиль от другого 

• найти дополнительный материал по теме 

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 

• провести небольшую экскурсию 

• подготовить отчет по итогам посещения музея, учебной прогулки, 

экскурсии. 

 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 

• знакомство с историей создания "северной столицы" и её художественного 

наследия; 

• знакомство с историей, архитектурой, парками Невского района 

• 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. 

 

1 класс. 

Изучение основных достопримечательностей Санкт-Петербурга: Петропавловская 

крепость, Домик Петра 1, Адмиралтейство, Летний сад, ансамбль Дворцовой площади, 

стрелка Васильевского острова, площадь Декабристов, Исаакиевская площадь, Невский 

проспект. 

 

2 класс 

«Санкт-Петербург – город музеев и театров» 
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Изучаются музеи на стрелке Васильевского острова, ансамбль площади Искусств, 

площади Островского, Театральная площадь, реки, каналы, мосты Петербурга, мифы и 

легенды в архитектуре и скульптуре. 

 

3 класс 

«Жители невских берегов» 

Изучается история приневских земель, жизнь людей в эпоху Петра 1, жизнь 

царского двора в 18-19 веках, архитектурные стили (петровское барокко, классицизм). 

 

4 класс 

«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. 

 

Календарно – тематическое планирование курса «Новый Петербуржец»  

1 класс 

  

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1 Введение. Что изучает краеведение? Что мы будем изучать? 

Техника безопасности на занятиях. 

1ч.  

2-4 Моя школа – мой дом. Из истории школы. Мой дом. Мой 

двор, моя улица. За что люблю, что бы изменил. Мой район 

- Невский, почему так назван. Экскурсия в парк 300-летия 

Санкт-Петербурга. 

3ч.  

5-8 Достопримечательности района. Экскурсия по району. 

Вопросы и задания (итоговое занятие). 

4ч.  

9-10 Создание коллажа «Осень в нашем городе» 2ч.  

11 Наш город - Санкт Петербург (заочное путешествие по 

городу). 

1ч.  

12-14 Город на берегах Невы. Петр Первый - основатель Санкт 

Петербурга. Покровитель города. Удивительный Санкт- 

Петербург. Имя города. Возраст города. Символы Санкт- 

Петербурга: герб, флаг, гимн. (Занятие в детской районной 

библиотеке) 

3ч.  

15-16 Санкт-Петербург- город рек и каналов. Река Нева. 

Водоохранные объекты Невского района. Создание 

коллажа. 

2ч.  

17 «Был город-фронт, была блокада…» Занятие-беседа 1ч.  

18-20 «Был город-фронт, была блокада…» Экскурсия к военному 

мемориалу. 

3ч.  

21 Дворцовая площадь – главная площадь города. Зимний 

дворец. Эрмитаж (заочная экскурсия) 

1ч.  

22-25 Эрмитаж. Экскурсия в фондохранилище Эрмитажа 4ч.  

26 Эрмитаж. Экскурсия в фондохранилище Эрмитажа. 1ч.  
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Создание альбома впечатлений 

27 Петербургская усадьба. Занятие-беседа 1ч.  

28-31 Петербургская усадьба. Экскурсия. 4ч.  

32 Петербургская усадьба. Создание коллажа 1ч.  

33 Игра «Я знаю и люблю свой город» 1ч.   

 

Календарно – тематическое планирование курса «Новый Петербуржец»  

2 класс 

  

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1 Микрорайон, в котором я живу и учусь. Занятие-беседа 1ч.  

2-3 Микрорайон, в котором я живу и учусь. Пешеходная 

экскурсия в парк. Схема безопасного маршрута. 

2ч.  

4 Микрорайон, в котором я живу и учусь. Оформление стенда 

«Прогулка в парке» 

1ч.  

5 Осенние уголки Невского района. Занятие-беседа 1ч.  

6-7 Осенние уголки Невского района. Пешеходная экскурсия 2ч.  

8 Осенние уголки Невского района. Изготовление коллажа 

«Осень в моем районе» 

1ч.  

9. Из истории пожаров и наводнений в Петербурге. Занятие 

беседа 

1ч.  

10 Литературный город. Занятие-беседа 1ч  

11-13 Литературный город. Занятие в детской библиотеке. 3ч.  

14 Литературный город. Конкурс стихов 1ч.  

15 Новогодний Петербург. Из истории праздника. Занятие-

беседа 

1ч.  

16-17 Новогодний Петербург. Праздник «Как встречали раньше 

Новый год» 

2ч.  

18 «Из жизни блокадного Ленинграда». Занятие-беседа 1ч.  

19-20 «Из жизни блокадного Ленинграда». Создание боевого 

листка 

2ч.  

21-24 «Из жизни блокадного Ленинграда». Выезд к мемориалу.  4ч.  

25 «Из жизни блокадного Ленинграда». Литературный вечер 1ч.  

26-29 «Лишь только подснежник распустится в срок…» 

Экскурсия в Петербургскую усадьбу 

4ч.  

30 «Лишь только подснежник распустится в срок…» Создание 

коллажа «Весна в городе» 

1ч.  

31-32 «Город воинской славы». Пешеходная экскурсия по 

памятным местам района и города 

2ч  
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33 «Город воинской славы». Создание информационного 

стенда «Имена выдающихся людей в названиях улиц 

Невского района» 

1ч.  

34 Викторина «Любимый город» 1ч.  

 

Календарно – тематическое планирование курса «Новый Петербуржец»  

3 класс 

  

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1 Вводный занятие 

Санкт- Петербург – город музеев и театров. 

1ч.  

2-5 Музеи Невского района. Экскурсия. 4ч.  

6 Экология района. Флора и фауна городского парка. 

Ознакомительное занятие. 

1ч.  

7-10 Экология района. Экскурсия в парк 4ч.  

11 Экология района. Флора и фауна городского парка. 

Создание коллажа «Петербургская осень» 

1ч.  

12 «Новогодний Петербург» Занятие-беседа 1ч.  

13-15 «Новогодний Петербург» Экскурсия в музей игрушки 

(Изготовление ёлочной игрушки) 

3ч.  

16 «Я горжусь профессиями своей семьи». Занятие-беседа 1ч.  

17-20 «Я горжусь своими земляками». Экскурсия в музеи города. 4ч.  

21 «Я горжусь своими земляками». Книжка-малышка «Мои 

земляки» 

1ч.  

22-25 Санкт-Петербургские храмы. Экскурсия: церковь, мечеть, 

храм 

4ч.  

26 «Мосты повисли над водами…» 

Мосты через реки и каналы. Занятие-беседа 

1ч.  

27-30 «Мосты повисли над водами…» 

Мосты через реки и каналы. Экскурсия. 

4ч.  

31 «Мосты повисли над водами…» 

Мосты через реки и каналы.  Создание информационного 

плаката 

1ч.  

32 Жители невских берегов. Из истории приневских земель. 

Занятие-беседа 

1ч.  

33-34 Жители невских берегов. Из истории приневских земель. 

Занятие в библиотеке. 

2ч.  

 

 

 

Календарно – тематическое планирование курса «Новый Петербуржец»  

4 класс 
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№п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1-2 Петербург в начале 19 века 2ч.  

3-4 Пушкинский Петербург 2ч.  

5-8 Дворцы и особняки на рубеже 18-19 веков. Экскурсия 4ч.  

9 Доходные дома. Эклектика. 1ч.  

10-12 Пригороды Санкт-Петербурга. Экскурсия. 3ч.  

13 Петербург на рубеже 19-20 веков. 

Стиль модерн. 

1ч.  

14-15 Городская жизнь в 18-19 веках (Тематическое занятие в 

районной библиотеке) 

2ч.  

16-19 Транспорт в Санкт-Петербурге 18-19 веков. Экскурсия 4ч.  

20-23 Память о войне в истории Невского района. Посещение 

военного мемориала. 

4ч.  

24-26 Чему и как учили детей в Петербурге 

19 века (Тематическое занятие в районной библиотеке) 

3ч.  

27-29 Память об исторические прошлые страны в архитектурных 

объектах района. Пешеходная экскурсия 

3ч.  

30-32 Художники Невского района. Экскурсия 3ч.  

33-34 Итоговое занятие. Проект «Мой родной город» 2ч.  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия, допущенные к использованию органом государственной власти Санкт-

Петербурга - Комитетом по образованию. 

 

 

Литература для учителя 

 

Ермолаева Л.К., Гаврилова Н.Г. Чудесный город. Петербургская тетрадь. Часть 1. – СПб.: 

СМИО Пресс, 2012. 

Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? Любое издание. 

Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энцикл. Справочник / Гл. ред. Б.Б. 

Пиотровский. – М., 1992. 

 

Литература для учащихся 

 

Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Пособие по истории города с вопросами и заданиями 

для начальной школы. Выпуск I-II. – СПб.: Корона принт, 2010. 

Ермолаева Л.К., Гаврилова Н.Г. Чудесный город. Петербургская тетрадь. Часть 1. – СПб.: 

СМИО Пресс, 2012. 

 «Угадай-ка». Петербургская тетрадь / Сост. Н.Г. Гаврилова, Н.Л. Григорьева, Н.Е. 

Абакумова. – СПб., «Химера», 1997. 
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Упражнения по развитию речи и русскому языку. Петербургская тетрадь / Сост. Т.Н. 

Сокольницкая, Н.В. Завьялова, Ж.И. Иванова и др. – СПб., «Химера», 1997. 

Григорян Н.В. Задачник для петербургских школьников. – СПб., 1997. 

Шиф Л. И. Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком. Ч. 1-2. – СПб., 1994-1995. 

Журнал «Автобус», 1995-2008. 

Стихи о городе М. Басиной, М. Борисовой, С. Ботвинника, А. Кушнера, С. Маршака, Н. 

Поляковой, С. Скаченкова, В. Суслова, О. Тарутина, К. Чуковского (публикации в 

журнале «Искорка», 1980-е гг.). 

Чубинец Е.Л., Дмитриев В.К. Петербургская азбука. Учебное пособие для начальной 

школы. – СПб., Корона принт, 2011. 

 

Медиаресурсы 

 

Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Фонохрестоматия: Список музыкальных произведений и 

методические рекомендации по их использованию / Ин-т Петербурга. – СПб., 1995. 

Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Чудесный город: Слайд-путешествие и учебное пособие / 

Ин-т Петербурга. – СПб., 1995. 

Ермолаева Л.К., Гаврилова Н.Г. «Чудесный город» – видеофильм. СПб., 1998. 

 

Интернет-ресурсы 

 

Детские электронные презентации и клипы / URL: http://viki.rdf.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: http://window.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов / URL: http://fcior.edu.ru/  

 

 

Интернет-ресурсы о Санкт-Петербурге 

 

Все музеи Санкт-Петербурга / URL: http://www.museys.ru/ 

Государственный музей истории Санкт-Петербурга / URL: http://www.spbmuseum.ru/ 

Живой город / URL: http://www.save-spb.ru/ 

Записки о Петербурге / URL: http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

Карта Санкт-Петербурга / URL: http://www.kartaspb.ru/ 

Книги о Санкт-Петербурге / URL: http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 

Кунсткамера / URL: http://www.kunstkamera.ru/ 

Метрополитен Санкт-Петербурга / URL: http://www.karta-metro.ru/peter/ 

Мир Петербурга / URL: http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

Московский вокзал / URL: http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066 

Мосты Санкт-Петербурга / URL: http://www.most-spb.ru/ 

Музей политической истории / URL: http://www.polithistory.ru/ 

Нева. Сайты о Санкт-Петербурге / URL: http://www.nevariver.ru/links.php 

Окрестности Петербурга / URL: http://www.aroundspb.ru/ 

Петербург в деталях / URL: http://www.oldpeterburg.ru/ 

Петербург в фотографиях / URL: http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus 

Петербург: интерактивная карта / URL: http://peterburg2.ru/map/ 

Петербургский генеалогический портал / URL: http://www.petergen.com/ 

Питер мания / URL: http://www.pitermania.ru/history/51-istorija-sankt-peterburga.html 

Прогулки по Петербургу / URL: http://walkspb.ru/ 

Проект Санкт-Петербург / URL: http://ru.wikipedia 

Санкт-Петербург. Открытый город / URL: http://www.st-petersburg.ru/about/history/ 
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Санкт-Петербург. Северный лес / URL: http://www.northern-forest.ru/ru/spb/spbhistory 

Фото сайт Санкт-Петербурга / URL: http://spbcity.info/ 

Фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда / URL: http://www.oldcapital.ru/ 

Экскурсионный Петербург / URL: http://www.gidspb.ru/ 

Энциклопедия Санкт-Петербурга / URL: http://www.encspb.ru/index.php 

Энциклопедия Санкт-Петербурга / URL: http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm 

Я люблю Петербург / URL: http://www.ilovepetersburg.ru/history 

 

Оборудование и приборы: 

• Рабочее место учащегося включает в себя столы ученические одноместные в 

комплекте со стульями с соответствующей цветовой маркировкой;  

• Персональный компьютер учителя с монитором ЖК с предварительно 

установленным необходимым программным обеспечением, с выходом в Интернет и 

школьную сеть; 

• Стационарно закрепленная проекционная аппаратура; 

• Интерактивная доска, связанная с компьютером, позволяющая 

демонстрировать учебные материалы и управлять компьютером прямо с поверхности 

интерактивной доски, делать рукописные записи, аннотации и комментарии «поверх» 

приложений и открытых документов; 

• Акустическая система; 

• Многофункциональное устройство со сканером;  

• Комплект программного обеспечения. 

 

Обязательным условием при проведении занятий по истории и культуре Санкт-

Петербурга является привлечение средств наглядности: 

• цветные фотографии объектов, сцен городской жизни, горожан;  

• репродукции произведений живописи, графики;  

• учебные иллюстрации; 

• съемно-разъемные аппликации; 

• карты города, области; 

• видеоматериалы, презентации; 

• предметы, вещи. 

 

 


