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Рабочая программа по внеурочной деятельности  

 «Путешествие по Московскому району». 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:   

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России,  на основе авторской программы «История и культура Санкт-Петербурга» Е. В 

Дмитриевой и авторской программы Ермолаевой «Чудесный город. Петербургская тетрадь» , 

планируемых результатов начального общего образования 

               

Актуальность программы 

Перед  образовательными  учреждениями  в  числе  наиболее  важных стоят  задачи  формирования  

базовой  культуры  личности  ребёнка, основ гражданственности,  любви  к  Родине,  бережного  

отношения  к  её историческому  и  культурному  наследию. Занятия «Путешествие по Московскому 

району» — благоприятная среда для усвоения и систематизации ранее полученных знаний, 

формирования положительного влияния на эмоциональную сферу ребенка. Соприкосновение с 

историческими памятниками, с подлинными произведениями изобразительного искусства оставляет 

глубокий след в памяти, развивает эмоциональную отзывчивость, способствует творческому 

восприятию и самостоятельному суждению о памятнике, отражающем тот или иной период в 

истории города, страны, мировой истории. 

Актуальность программы «Путешествие по Московскому району» состоит в её практической 

значимости: 

•  в разработке программы по формированию краеведческой культуры младших школьников 

через вовлечение  младших школьников  в  поисковую, исследовательскую деятельность; 

• в формировании и апробации блока диагностических методик для педагогического 

управления процессом становления краеведческой  культуры. 

• в реализации индивидуального подхода, позволяющего решать задачи формирования 

коммуникативной успешности младших школьников 

 

 

Цели и задачи 

   Основными целями курса «Путешествие по Московскому району» для 4 класса, в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, являются:  

• воспитание эстетического восприятия,  

• расширение эмоционально - чувственной сферы учащихся,  

• пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению историко-художественных 

путей развития развития родного района и Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, 

что в нём происходит. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

• знакомство с историей родного района, достопримечательностями, 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; 

• воспитывать культуру общения;  

• начать формирование потребности в саморазвитии и самореализации; 
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• развивать деловые качества школьников: самостоятельность, ответственность, активность, 

аккуратность. 

 

Программа «Путешествие по Московскому району» предназначена в качестве курса по 

выбору духовно-нравственного направления для учащихся 4 классов. 

Возраст учащихся: 9-10 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в течение 

одной четверти и рассчитан  на 16 часов из расчета 2 часа в неделю.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

• эмоционально-ценностное отношение к истории и культуре родного района, как части Санкт-

Петербурга и России; 

• понимание многообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных 

традиций; 

• желание учащихся самостоятельно знакомиться с родным районом и городом, искать и 

находить интересные материалы по истории, культуре района, как части С-Петербурга; 

• понимание важности охраны исторических, культурных и природных 

достопримечательностей района и С-Петербурга. 

Познавательные: 

• умение видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни; 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

• проявление устойчивого интереса к истории и художественным традициям Санкт-Петербурга 

и России; 

• поиск и выделение необходимой информации с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• извлечение необходимой информации из различных источников для составления рассказа по 

теме занятия; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

• моделирование (при знакомстве с памятниками архитектуры) — преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Регулятивные: 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

преодолению препятствий. 

 

Коммуникативные: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Предметные  

В ходе реализации программы у учащиеся сформируется: 

• расширение знаний о городе в работе с дополнительными источниками информации, в 

посещении музеев, учебных прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности; 

• 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 и родного района; 

• 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 

в справочниках, научно-популярной литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 

• работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-схеме 

Петербурга; 

• 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 различные понятия и использовать их. 

• перечислять и называть конкретные достопримечательности родного района; узнавать их по 

изображению;  
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• рассказывать о них как памятниках культурного наследия Петербурга (в соответствии  с 

памяткой, предложенной учителем);  

• объяснять их историко-культурную значимость для жителей района;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• рассказывать об уникальных традициях всемирного и петербургского культурного наследия (в 

соответствии с памяткой, предложенной учителем);  

•  называть фамилии конкретных создателей памятников петербургского наследия;  

• соотносить фамилию и конкретный памятник; 

•  рассказывать о вкладе конкретного человека в формирование петербургского наследия; 

•  разъяснять причины появления подлинных и стилизованных памятников, а также   причины 

их сохранения. 

 

Формы фиксации и оценивания результатов 

по курсу внеурочной деятельности «Путешествие по Московскому району» 

 

• оформление карты достопримечательностей; 

• выставка творческих работ; 

• создание альбома и презентации «Путешествие по Московскому району» 

Используется только словесная оценка достижений учащихся. Способы контроля: устный опрос, 

проверка самостоятельной работы, игры. 

 

Содержание программы 

 

№ 
п/п 

Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения1 

Основные изучаемые вопросы 

1 Город. Из чего состоит город.  

Знакомство с картой С-

Петербурга.  Район.  

Прогулка по микрорайону. 

 

2 Вопросы безопасности во время 

проведения занятий. Город. Из чего 

состоит город. «Клетки» города. «Руки 

города». «Ноги города». «Легкие города». 

«Сосуды города». Город и горожане. 

Карта города. 

2 Московский район, как часть 

Санкт Петербург. История 

создания района (заочное 

путешествие по району). 

2 Местоположение  и особенности района.. 

Возникновение первых поселений на юг 

С-Петербурга. «Застава». «Рогатки». 

Знакомство с основными этапами 

развития района. Роль района для С-

Петербурга. Карта района, его границы. 

3 Московский проспект. 2 Возникновение и история развития. 

Название. Роль магистрали для города. 

Особенности архитектуры.  

Учебная прогулка «Московский проспект 

вчера и сегодня» 

4 Чесменский ансамбль 2 История возникновения. Чесменский 

дворец. Церковь Ионна Предтечи. 

Воинское захоронение. 

Учебная прогулка. 
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5 Московская площадь 2 История возникновения. Этапы 

застройки. «Дом советов». Оформление 

площади. Памятник В.И.Ленину. 

Фонтаны. 

Учебная прогулка. 

6 Площадь Победы и Пулковский 

парк. 

2 Район Средней рогатки. Первый путевой 

дворец. Немецкая колония. Площадь 

Победы. Монумент защитникам 

Ленинграда. Значение для жителей района 

и города. Пулковский парк. 

Учебная прогулка. 

7 Парк Победы 2 История создания. 

Достопримечательности. Значение для 

жителей района и города. 

8 Обобщение знаний  2 Обобщение полученных знаний и 

оформление альбома «Путешествие по 

Московскому району». Викторина. 
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Поурочно-тематический план внеурочной деятельности  «Путешествие по Московскому району»  4 класс 
№ Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Описание 

примерного 

содержания занятий 

Дата 

проведения 

Перечень УУД обучающихся 

теор

ия 

практ

ика 

план факт 

1.    Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Город. Из чего 

состоит город.  

Район. 

Знакомство с 

картой  

С-Петербурга.   

 

1  Вопросы 

безопасности во 

время проведения 

занятий. Город. Из 

чего состоит город. 

«Клетки» города. 

«Руки города». 

«Ноги города». 

«Легкие города». 

«Сосуды города». 

Город и горожане. 

Карта города. 

4.09  Предметные 

работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, 

ориентироваться по карте-схеме Петербурга; 

извлекать информацию из городской среды при 

непосредственном общении с ней; 

ориентироваться по карте города и в городском пространстве; 

перечислять и называть конкретные достопримечательности 

родного района; узнавать их по изображению. 

Личностные результаты: 

эмоционально-ценностное отношение к истории и культуре 

родного района, как части Санкт-Петербурга и России; 

желание учащихся самостоятельно знакомиться с родным 

районом и городом, искать и находить интересные материалы 

по истории, культуре района, как части С-Петербурга; 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

понимание значения искусства и культуры в жизни человека и 

общества; 

проявление устойчивого интереса к истории и 

художественным традициям Санкт-Петербурга и России; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

поискового характера; 

анализ объектов с целью выделения признаков; 

установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

формулирование проблемы. 

Регулятивные: 

2.  Учебная прогулка 

«Город, район и 

горожане» 

 1 Город и горожане. 

Знакомство с 

микрорайонном. 

Город, район для 

своих жителей. 

Удобно ли жить в 

нашем районе. 

Составление 

фотоотчета о 

прогулке. 

6.09  
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целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

3.  Московский 

район, как часть 

Санкт Петербург. 

История создания 

района (заочное 

путешествие по 

району). 

1  

 

Местоположение  и 

особенности района. 

Возникновение 

первых поселений на 

юг С-Петербурга. 

«Застава». 

«Рогатки». 

Знакомство с 

основными этапами 

развития района. 

Роль района для С-

Петербурга. Карта 

района, его границы. 

11.09  Предметные 

находить информацию о городе, памятниках наследия, 

петербургских традициях в справочниках, научно-популярной 

литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 

работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, 

ориентироваться по карте-схеме Петербурга; перечислять и 

называть конкретные достопримечательности родного района; 

узнавать их по изображению; рассказывать о них как 

памятниках культурного наследия Петербурга (в соответствии  

с памяткой, предложенной учителем);  

разъяснять причины появления подлинных и стилизованных 

памятников, а также   причины их сохранения. 

Личностные результаты: 

эмоционально-ценностное отношение к истории и культуре 

родного района, как части Санкт-Петербурга и России; 

понимание многообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; 

желание учащихся самостоятельно знакомиться с родным 

4.  Создание карты 

достопримечатель

ностей района, 

работа над 

оформлением 

альбома 

«Путешествие по 

Московскому 

району» 

 

 1 13.09  
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районом и городом, искать и находить интересные материалы 

по истории, культуре района, как части С-Петербурга. 

Познавательные: 

умение видеть и воспринимать явления художественной 

культуры в окружающей жизни; самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; проявление 

устойчивого интереса к истории и художественным традициям 

Санкт-Петербурга и России; поиск и выделение необходимой 

информации с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; извлечение 

необходимой информации из различных источников для 

составления рассказа по теме занятия; постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов; 

самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
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этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

5.  Учебная прогулка 

«Московский 

проспект вчера и 

сегодня»  

1  Возникновение и 

история развития. 

Название. Роль 

магистрали для 

города. Особенности 

архитектуры.  

 

18.09  Предметные 

извлекать информацию из городской среды, памятника 

наследия при непосредственном общении с ними; 

ориентироваться  в городском пространстве;перечислять и 

называть конкретные достопримечательности родного района; 

узнавать их по изображению; рассказывать о них как 

памятниках культурного наследия Петербурга (в соответствии  

с памяткой, предложенной учителем);  

объяснять их историко-культурную значимость для жителей 

района. 

Личностные результаты: 

эмоционально-ценностное отношение к истории и культуре 

родного района, как части Санкт-Петербурга и России; 

понимание многообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; понимание важности охраны 

исторических, культурных и природных 

достопримечательностей района и С-Петербурга. 

Познавательные: 

умение видеть и воспринимать явления художественной 

культуры в окружающей жизни; 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

проявление устойчивого интереса к истории и 

художественным традициям Санкт-Петербурга и России. 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

6.   «Московский 

проспект вчера и 

сегодня». Работа 

над созданием 

альбома. 

 1 Оформление 

материалов, 

полученных во 

время прогулки для 

альбома. 

20.09  
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моделирование (при знакомстве с памятниками архитектуры) 

— преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; построение 

логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

доказательство. 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию и преодолению препятствий. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
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разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

7.  Учебная прогулка 

с элементами 

квеста 

«Чесменский 

ансамбль» 

1  История 

возникновения. 

Чесменский дворец. 

Церковь Ионна 

Предтечи. Воинское 

захоронение. 

Учебная прогулка. 

25.09  Предметные 

извлекать информацию из городской среды, памятника 

наследия при непосредственном общении с ними; 

ориентироваться в городском пространстве; объяснять 

различные понятия и использовать их;  

объяснять историко-культурную значимость для жителей 

района;  

называть фамилии конкретных создателей памятников 

петербургского наследия; соотносить фамилию и конкретный 

памятник; 

разъяснять причины появления памятников, а также   причины 

их сохранения. 

Личностные результаты: 

желание учащихся самостоятельно знакомиться с родным 

районом и городом, искать и находить интересные материалы 

по истории, культуре района, как части С-Петербурга; 

понимание важности охраны исторических, культурных и 

природных достопримечательностей района и С-Петербурга. 

Познавательные: 

умение видеть и воспринимать явления художественной 

культуры в окружающей жизни; самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

моделирование (при знакомстве с памятниками архитектуры) 

— преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

8.  «Чесменский 

ансамбль».  

Работа над 

созданием 

альбома. 

 1 Оформление 

материалов, 

полученных во 

время прогулки и 

самостоятельных 

поисков  учащихся 

для альбома. 

27.09  
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выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; выдвижение 

гипотез и их обоснование; формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем  

поискового характера. 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; коррекция — 

внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; оценка — 

выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию и преодолению препятствий. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 
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оценка его действий. 

9.  Учебная 

прогулка. 

«Московская 

площадь» 

1  История 

возникновения. 

Этапы застройки. 

«Дом советов». 

Оформление 

площади. Памятник 

В.И.Ленину. 

Фонтаны. 

Учебная прогулка. 

2.10  Предметные 

извлекать информацию из городской среды, памятника 

наследия при непосредственном общении с ними; 

ориентироваться в городском пространстве; объяснять 

различные понятия и использовать их; 

перечислять и называть конкретные достопримечательности 

родного района; узнавать их по изображению;  

рассказывать о них как памятниках культурного наследия 

Петербурга (в соответствии  с памяткой, предложенной 

учителем);  

объяснять их историко-культурную значимость для жителей 

района;  

называть фамилии конкретных создателей памятников 

петербургского наследия; соотносить фамилию и конкретный 

памятник. 

Личностные результаты: 

эмоционально-ценностное отношение к истории и культуре 

родного района, как части Санкт-Петербурга и России; 

понимание многообразия культурных явлений; желание 

учащихся самостоятельно знакомиться с родным районом и 

городом; понимание важности охраны исторических, 

культурных и природных достопримечательностей района и 

С-Петербурга. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

10.  «Московская 

площадь» 

Работа над 

созданием 

альбома. 

 1 Оформление 

материалов, 

полученных во 

время прогулки и 

самостоятельных 

поисков  учащихся 

для альбома. 

4.10  



15 

 

русского и мирового искусства; 

проявление устойчивого интереса к истории и 

художественным традициям Санкт-Петербурга и России. 

поиск и выделение необходимой информации с 

использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; извлечение 

необходимой информации из различных источников для 

составления рассказа по теме занятия; постановка и 

формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; моделирование (при знакомстве с 

памятниками архитектуры) — преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятие, выведение 

следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство. 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; оценка — 

выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов работы; саморегуляция как 
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способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

и преодолению препятствий. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; разрешение конфликтов — 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

11.  Учебная 

прогулка. 

«Площадь 

Победы и 

Пулковский 

парк». 

1  Район Средней 

рогатки. Первый 

путевой дворец. 

Немецкая колония. 

Площадь Победы. 

Монумент 

защитника 

Ленинграда. 

Значение для 

жителей района и 

города. Пулковский 

парк. 

Учебная прогулка. 

9.10  Предметные 

находить информацию; о городе, памятниках наследия, 

петербургских традициях в справочниках, научно-популярной 

литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 

извлекать информацию из городской среды, памятника 

наследия, музейной экспозиции при непосредственном 

общении с ними; объяснять их историко-культурную 

значимость для жителей района. 

Личностные результаты: 

эмоционально-ценностное отношение к истории и культуре 

родного района, как части Санкт-Петербурга и России; 

понимание важности охраны исторических, культурных и 

природных достопримечательностей района и С-Петербурга. 

Познавательные: 

проявление устойчивого интереса к истории и 

художественным традициям Санкт-Петербурга и России; 

извлечение необходимой информации из различных 

источников для составления рассказа по теме занятия; 

моделирование (при знакомстве с памятниками архитектуры) 

— преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

12.   «Площадь 

Победы и 

Пулковский 

парк». 

Работа над 

созданием 

альбома. 

 1 Оформление 

материалов, 

полученных во 

время прогулки и 

самостоятельных 

поисков  учащихся 

для альбома. 

11.10  
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анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

преодолению препятствий. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 
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13.  

 

 

 

. 

Квест «Парк 

Победы» 

1 

 

 История создания. 

Достопримечательно

сти. Значение для 

жителей района и 

города. 

16.10  Предметные 

находить информацию о городе, памятниках наследия, 

петербургских традициях в справочниках, научно-популярной 

литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 

работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, 

ориентироваться по карте-схеме Петербурга; 

извлекать информацию из городской среды, памятника 

наследия при непосредственном общении с ними, а также из 

семейных архивов, из общения с родственниками, знакомыми 

и незнакомыми петербуржцами; 

ориентироваться по карте парка и в городском пространстве; 

перечислять и называть конкретные достопримечательности 

родного района; узнавать их по изображению;  

рассказывать о них как памятниках культурного наследия 

Петербурга;  

объяснять их историко-культурную значимость для жителей 

района. 

Личностные результаты: 

эмоционально-ценностное отношение к истории и культуре 

родного района, как части Санкт-Петербурга и России; 

понимание многообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; желание учащихся 

самостоятельно знакомиться с родным районом и городом, 

искать и находить интересные материалы по истории, 

культуре района, как части С-Петербурга; 

понимание важности охраны исторических, культурных и 

природных достопримечательностей района и С-Петербурга. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

проявление устойчивого интереса к истории и 

художественным традициям Санкт-Петербурга и России. 

поиск и выделение необходимой информации с 

использованием общедоступных в начальной школе 

14.  «Парк Победы» 

Работа над 

созданием 

альбома. 

 1 Оформление 

материалов, 

полученных во 

время квеста и 

самостоятельных 

поисков  учащихся 

для альбома. 

18.10  
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инструментов ИКТ и источников информации; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; анализ объектов с целью 

выделения признаков (существенных, несущественных); 

установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Регулятивные: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

планирование — определение последовательности 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных  характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

коррекция — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами. 

Коммуникативные: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
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15.  Создание альбома 

«Путешествие по 

Московскому 

району» 

 

 1 Оформление 

материалов для 

альбома.  

22.10  Предметные 

находить информацию; о городе, памятниках наследия, 

петербургских традициях в справочниках, научно-популярной 

литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 

извлекать информацию из семейных архивов, из общения с 

родственниками, знакомыми; перечислять и называть 

конкретные достопримечательности родного района; узнавать 

их по изображению; рассказывать о них как памятниках 

культурного наследия Петербурга (в соответствии  с памяткой, 

предложенной учителем);  

объяснять их историко-культурную значимость для жителей 

района. 

Личностные результаты: 

желание учащихся самостоятельно знакомиться с родным 

районом и городом, искать и находить интересные материалы 

по истории, культуре района, как части С-Петербурга; 

понимание важности охраны исторических, культурных и 

природных достопримечательностей района и С-Петербурга. 

Познавательные: 

умение видеть и воспринимать явления художественной 

культуры в окружающей жизни; 

понимание значения искусства и культуры в жизни человека и 

общества; 

роявление устойчивого интереса к истории и художественным 

традициям Санкт-Петербурга и России. 

поиск и выделение необходимой информации с 

использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

извлечение необходимой информации из различных 

источников для составления рассказа по теме занятия; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; доказательство. 

16.  Обобщающее 

занятие и 

презентация 

альбома 

«Путешествие по 

Московскому 

району» 

 

  Викторина по 

Московскому 

району. Презентация 

альбома и  

видиофильма 

«Путешествие по 

Московскому 

району» 

24.10  
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Регулятивные: 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию и преодолению препятствий. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 
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Методическое обеспечение программ внеурочной деятельности 

• Компьютер 

• Образовательные ресурсы 

• Мультимедийный проектор 

• Демонстрационные печатные пособия 

• Дидактический материал: 

- календари по искусству и с видами Санкт-Петербурга; 

- видеофильмы; 

- компьютерные презентации 

- энциклопедии и справочники; 

- сборники стихов, песенники. 

 

Литература 

1. Ермолаева Л.К.. Лебедева И.М. Чудесный город: Петербургская тетрадь.- СПб.: АО 

"Норинт",1996 г. 

2. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Выпуск первый: Пособие по истории города с 

вопросами и заданиями.-СПб.: Учитель и ученик: КОРОНА принт, 2003 г. 

3. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: Программно-методические материалы.- СПб. 

КОРОНА принт, 2004 г. 

4. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Прогулки по Петербургу. Вып. 2. Здесь будет город…- 

СПб.: Химия, 1996 г. 

5. Наглядные пособия.  

 


