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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Путешествие по улицам Санкт-Петербурга» составлена: 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции  духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы по краеведению для учащихся 

начальной школы Л.К. Ермолаевой «Чудесный город» и  программы по школьному курсу 

"История и культура Санкт-Петербурга" Е.В. Дмитриевой, планируемых результатов 

начального общего образования. 

 

Актуальность программы 

В настоящее время актуальнейшей является проблема патриотического воспитания детей и 

молодёжи.  Воспитательное воздействие культурного наследия родного города становится 

важнейшим фактором формирования патриотизма. Любовь к своему городу, чувство 

уважения и причастность к его истории, культуре - результат целенаправленной и 

последовательной деятельности старшего поколения петербуржцев в воспитании 

достойных наследников. Воспитание «красотой родного города, красотой окружающего 

мира» позволяет детям воспринимать мир ярким и многогранным, усиливает творческую 

познавательную деятельность, способствует развитию социально значимой активности. 

Юным петербуржцам, нашим современникам, жителям Санкт-Петербурга, предстоит 

сделать его еще красивее и сохранить то, что представляет ценность в наши дни. 

Актуальность программы «Путешествие по улицам Санкт-Петербурга» обусловлена 

необходимостью сохранения и возрождения традиций петербургской культуры. 

В программе школы недостаточно внимания уделяется изучению истории и культуры 

Санкт-Петербурга как центру мировой и отечественной культуры. Программа включает в 

себя теоретическую и практическую часть. Для реализации поставленных задач содержание 

курса ориентирует на диалог, самостоятельность мышления и самовыражения, что 

способствует творческому развитию учащихся. 

В программу включены темы, создающие у учащихся представление об основании 

Петербурга, его великолепном скульптурном убранстве, государственных символах, 

музеях и театрах города. Значительная роль отводится наиболее важным этапам 

формирования культуры «северной столицы», а также городского быта. 

Цели и задачи 

     Основными целями курса «Путешествие по улицам Санкт-Петербурга» для 1 класса, в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, являются:  

1. Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего изучения 

истории и культуры Санкт-Петербурга.   

2. Развитие эмоционально - ценностного восприятия ребенком города как своего мира, 

представляющего значимость для него при условии взаимодействия с объектами городской 

среды и людьми.  

Соответственно, задачами данного курса являются:  

1. Дать детям элементарные знания по истории города. 

2. Познакомить с основными достопримечательностями города. 

3. Учить детей ориентироваться по карте города  

4. Пробудить интерес к жизни города (своего района) и стремления к дальнейшему 

изучению Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что в нём происходит.  

5. Развивать творческие способности через выражение своего впечатления (рассказ, рисунок); 

6. Формировать культуру поведения в общественных местах.  

7. Воспитывать бережное отношение к городу. 

 

Программа «Путешествие по улицам Санкт-Петербурга» предназначена в качестве курса 

по выбору духовно-нравственного направления для учащихся 1 классов. 

Возраст учащихся 7-8 лет. 
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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. Один час 

отводится на изучение теоретического материала, один час на практические занятия. Часы 

практических занятий будут использованы для: проведения виртуальных экскурсий, 

проведение игр-викторин, для проведения игры – квеста. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

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; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 

 

Метапредметные результаты 

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. 

Предметные  

В ходе реализации программы у учащиеся сформируется: 

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

в посещении музеев, библиотек, учебных прогулках/экскурсиях, в исследовательской 

деятельности; 

• 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. 
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Учащиеся научатся: 

• находить информацию о городе (районе), 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, музейной 

экспозиции при непосредственном общении с ними, а также из семейных архивов, из 

общения с родственниками, знакомыми и незнакомыми петербуржцами; 

• Объяснять понятия «мой город», «мой край», «мой район», «Малая Родина», 

«культура», «городская среда», «город – феномен культуры», «облик города», «образ 

города» и использовать эти понятия. 

 

Формы фиксации и оценивания результатов  

по «Путешествие по улицам Санкт-Петербурга» 

• создание макетов, кроссвордов,  

• инсценировки 

• портфолио достижений 

• проведение социологического опроса 

• игры-викторины 

• игра-квест 
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Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения1 

Основные изучаемые вопросы 

1. Вводное занятие.  

 

1 Теория: Я - Петербуржец! Я в городе этом живу! Цели и задачи предстоящей 

деятельности. Куда пойдем, что увидим, что узнаем. Техника безопасности. 

Практика: Игра «Давайте знакомиться». Виртуальный круиз. Работа с картой 

Ленинградской области. 

2. Петербург до Петербурга. 

 

2 Теория: Путь «из варяг в греки» Нева, Балтика, Ладога. Крепости северо-запада 

Руси. Орешек, Ладога, Копорье, Ниеншанц, Ивангород, Корела. Устройство и 

секреты  крепостей. Крепость Ладога –первая столица Руси 

Практика: Мини-расследование строки А.С. Пушкина «…на берегу пустынных 

волн…»  Круглый стол. Изготовление макета крепости (рвы, башни, герса 

3. Основание Санкт-Петербурга. 

Петровский Петербург 

5 Теория: Герб, флаг, возраст города. Первый дом нашего города. «Красные 

хоромцы». Виртуальное посещение музея «Домик Петра1» на Петровской наб. 

Кикины палаты. 

Ровесник нашего города. Петропавловская крепость. Виртуальная экскурсия в 

крепость. Иоановский мост. Собор святых Петра и Павла. Бастионы и куртины. 

Ботик Петра 1.   

Адмиралтейство.  

Там у Невы наш первый сад. Виртуальная экскурсия в  Летний сад.  Летний 

дворец Петра 1 в Летнем саду. 

Ассамблеи. Этикет в петровское время.  

Практика: Поиск городов, имеющих в имени «-бург», рисуем герб, флаг. 

Составление кроссворда «К» (крепость, куранты, куртина, казематы, комендант, 

канал, Кронверка, колокольня ...) 

Памятник зайцу, спасшемуся от наводнения. Рисуем своего зайца. 

 
1В показателе суммируется количество теоретических и практических занятий по теме 
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Сложить из счетных палочек силуэт кораблика, очертание Адмиралтейства.. 

Инсценировка правил этикета по книге «Юности чистое зерцало». Сравнить 

Летний дворец Петра1 и Кикины палаты. Архитектура. Петровское барокко 

4. Васильевский остров – 

созвездие  музеев 

 

7 Васильевский остров – созвездие  музеев 

Теория: Виртуальная прогулка по Университетской набережной. Наблюдение, 

зарисовки. Васильевский остров. Легенды названия. Памятник Василию.  

Топонимика. Ростральные колоны. Презентация «Виртуальная экскурсия внутрь 

колоны и вид с колоны». Васильевский остров – созвездие музеев.  Первый музей 

России – Кунсткамера. Легенда строительства Кунсткамеры. Музей этнографии 

народов мира им. Петра Великого. Петровская Кунсткамера. Петр 1 

коллекционер. Меншиковский дворец – первый дворец города.  Зоологический 

музей. Здание Двенадцати коллегий Д. Трезини. 

Практика: Работа с картой, вид острова с высоты птичьего полета. Планировка 

острова.  

Разбор стихов С. Черного «Васильевский остров прекрасен как жаба в манжетах..» 

и  Еф. Ефимовского «Каналов нет в помине, остались только линии…».  

Экскурсия в Меншиковский дворец «В гости к первому губернатору города». 

Мини-расследование «Был ли Меншиков грамотным?» наблюдение в интерьере. 

Экскурсия в Зоологический музей и на Стрелку ВО.  

Игра «Третий лишний» здания построенные Д. Трезини. 

 

4. 1. Итоговое занятие. 

Практика: Викторина «Знаешь 

ли ты свой город?». 

1 Викторина «Знаешь ли ты свой город?». 
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Поурочно-тематическое планирование программы. 

 

№ 
Название (раздела, 

темы) 

Количество 

часов 
Описание  примерного 

содержания занятий 

Форма проведения 

Дата 

проведения Перечень УУД обучающихся 

теор. практ  план факт 

Вводное занятие 1ч. 

1 Вводное занятие  

Охрана труда. Техника 

безопасности. Я - 

Петербуржец! Я в 

городе этом живу! 

1  Цели и задачи предстоящей 

деятельности. Куда пойдем, 

что увидим, что узнаем. Игра 

«Давайте знакомиться». 

Виртуальный круиз. 

  Личностные результаты: 

Формирование основ 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. 

Метапредметные  

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой и мыслительной 

форме. 

Предметные 

Объяснять понятия «мой город», «мой край», 

«мой район», «Малая Родина», «культура», 

«городская среда», «город – феномен 

культуры», «облик города», «образ города» и 

использовать эти понятия. 
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Петербург до Петербурга 2ч. 

2 Путь «из варяг в греки» 

Нева, Балтика, Ладога. 

Крепости северо-запада 

Руси. 

1   Мини-расследование строки 

А.С. Пушкина «…на берегу 

пустынных волн…»  

Путь «из варяг в греки» Нева, 

Балтика, Ладога.  

Виртуальный круиз крепости 

северо-запада Руси. Орешек, 

Ладога, Копорье, Ниеншанц, 

Ивангород, Корела. Крепость 

Ладога –первая столица Руси. 

Работа с картой 

Ленинградской области 

  Личностные результаты: 

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; выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты 

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;  

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. 

Предметные  

Понимание уникальности, неповторимости 

Санкт-Петербурга – северного, одновременно 

морского и речного города; находить 

информацию о городе (районе), памятниках 

наследия, петербургских традициях в научно-

популярной литературе, интернете, на карте, в 

3 Устройство и секреты  

крепостей.  

Изготовление макета 

крепости 

 1 Виртуальная экскурсия 

Изготовление макета крепости 

(рвы, башни, герса) 
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периодической печати; работать с картой, 

проводить ассоциации. 

 

Основание Санкт-Петербурга. Петровский Петербург 5ч. 

4 Герб, флаг, возраст 

города.  

 

 1 Поиск городов, имеющих в 

имени «-бург», рисуем герб, 

флаг. 

  Личностные результаты: 

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; основ гражданской 

идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым России и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан. 

Метапредметные результаты 

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; уметь 

анализировать и синтезировать необходимую 

информацию; повысить творческую 

активность и самостоятельность. 

Предметные  

интерес к знакомым городским названиям, 

праздникам, объектам (знакам, символам), 

желания «делать открытия» в привычной 

городской среде; понимание уникальности, 

неповторимости Санкт-Петербурга – 
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северного, одновременно морского и речного 

города; 

работать с картой, проводить ассоциации, 

обобщать, ориентироваться по карте-схеме 

Петербурга. 

5 Первые постройки 

города. 

1  Первый дом нашего города. 

«Красные хоромцы». 

Ровесник нашего города. 

Петропавловская крепость. 

Иоановский мост. Собор 

святых Петра и Павла. 

Бастионы и куртины. 

Адмиралтейство. Ботик Петра 

1. Архитектура. Петровское 

барокко 

  Личностные результаты: 

чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев. 

Метапредметные результаты 

использовать внешнюю и внутреннюю речь 

для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности; выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной 

форме; уметь анализировать и синтезировать 

необходимую информацию; повысить 

творческую активность и самостоятельность. 

Предметные  

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; находить информацию о городе 

(районе), памятниках наследия, петербургских 

традициях в справочниках, научно-

популярной литературе, интернете, на карте, в 

6 Викторина 

«Петровское борокко» 

 1 Составление кроссворда «К» 

(крепость, куранты, куртина, 

казематы, комендант, канал, 

Кронверка, колокольня ...) и 

ребусов. 

Сложить из счетных палочек 

силуэт кораблика, очертание 

Адмиралтейства. 

Викторина «Петровский 

Петербург» 
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периодической печати; работать с картой, 

проводить ассоциации, обобщать, 

ориентироваться по карте-схеме Петербурга. 

7 Летний сад. Там у 

Невы наш первый сад. 

 

1  Виртуальная экскурсия «Мой 

огород». Летний дворец Петра 

I в Летнем саду. 

Ассамблеи. Этикет в 

петровское время 

  Личностные результаты: 

чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты 

выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой и мыслительной 

форме; проявлять инициативу действия в 

межличностном сотрудничестве; уметь 

анализировать и синтезировать необходимую 

информацию; повысить творческую 

активность и самостоятельность. 

Предметные  

понимание уникальности, неповторимости 

Санкт-Петербурга – северного, одновременно 

морского и речного города; находить 

информацию о городе (районе), памятниках 

наследия, петербургских традицияхв 

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 

8 Путешествие по 

Летнему саду 

 1 Квест (выполнение заданий на 

знание 

достопримечательностей 

Летнего сада) 
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родственниками, знакомыми и незнакомыми 

петербуржцами. 

Васильевский остров – созвездие музеев 7ч. 

9 Васильевский остров. 

Легенды названия. 

Памятник Василию.  

Топонимика. 

 

1  Работа с картой, вид острова с 

высоты птичьего полета. 

Планировка острова.  

Разбор стихов С. Черного 

«Васильевский остров 

прекрасен как жаба в 

манжетах..» и  Еф. 

Ефимовского «Каналов нет в 

помине, остались только 

линии…».  

 

11.09.  Личностные результаты: 

основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; чувство 

прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Метапредметные результаты 

использовать внешнюю и внутреннюю речь 

для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности; выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной 

форме; 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. 

Предметные  

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 
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города; находить информацию о городе 

(районе), 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. 

10 Первый музей России – 

Кунсткамера. 

 

1  Первый музей России – 

Кунсткамера. Легенда 

строительства Кунсткамеры. 

Музей этнографии народов 

мира им. Петра Великого. 

Петровская Кунсткамера. 

Петр 1 коллекционер.  

 

  Личностные результаты: 

чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев. 

Метапредметные результаты 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее 

реализации; проявлять инициативу действия в 

межличностном сотрудничестве; уметь 

анализировать и синтезировать необходимую 

информацию; повысить творческую 

активность и самостоятельность; 

Предметные  

расширение знаний о городе в работе с 

дополнительными источниками информации, 

в посещении музеев, библиотек, учебных 

прогулках/экскурсиях, в исследовательской 

деятельности, в интервьюировании, в 

проведении социологических опросов; 

интерес к знакомым городским названиям, 

праздникам, объектам (знакам, символам), 

желания «делать открытия» в привычной 

городской среде; понимание уникальности, 

неповторимости Санкт-Петербурга – 

11 Меншиковский дворец 

– первый дворец 

города. Петровское 

барокко 

 

 

1  Меншиковский дворец – 

первый дворец города.   

Виртуальная экскурсия в 

Меншиковский дворец «В 

гости к первому губернатору 

города». Мини-расследование 

«Был ли Меншиков 

грамотным?» наблюдение в 

интерьере. 

. 
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северного, одновременно морского и речного 

города 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. 

12-

14 

Зоологический музей 

 

 

 3 Экскурсия в Зоологический 

музей и на Стрелку ВО. 

Наблюдения и зарисовки. 

 

  Личностные результаты: 

эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении; 

эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев. 

Метапредметные результаты 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью и условиями ее 

реализации; 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. 

Предметные  

расширение знаний о городе  в посещении 

музеев, учебных прогулках/экскурсиях, в 

исследовательской деятельности; извлекать 
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информацию из городской среды, памятника 

наследия, музейной экспозиции при 

непосредственном общении с ними. 

15 Здание Двенадцати 

коллегий Д. Трезини 

1  Здание Двенадцати коллегий 

Д. Трезини.  Особенности 

архитектуры. Назначение 

здания. Современная жизнь 

здания. 

 

  Личностные результаты: 

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. 

Метапредметные результаты 

выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме; уметь 

анализировать и синтезировать необходимую 

информацию; повысить творческую 

активность и самостоятельност. 

Предметные  

расширение знаний о городе  в работе с 

дополнительными источниками информации, 

в посещении музеев, библиотек, учебных 

прогулках/экскурсиях, в исследовательской 

деятельности;  понимание уникальности, 

неповторимости Санкт-Петербурга – 

северного, одновременно морского и речного 

города; 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; объяснять 
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понятия «мой город», «мой край», «мой 

район», «Малая Родина», «культура», 

«городская среда», «город – феномен 

культуры», «облик города», «образ города» и 

использовать эти понятия. 

 

Итоговое занятие 1ч 

 

16 Викторина «Знаешь ли 

ты свой город?» 

 1 Викторина на знание 

достопримечательностей, с 

которыми познакомились на 

занятиях.  Игра «Третий 

лишний»: здания построенные 

Д. Трезини. 

 

  Личностные результаты: 

чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения. 

Метапредметные результаты 

использовать внешнюю и внутреннюю речь 

для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности; 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. 

Предметные  

расширение знаний о городе в работе с 

дополнительными источниками информации, 

в посещении музеев, библиотек, учебных 

прогулках/экскурсиях, в исследовательской 

деятельности, в интервьюировании; 

понимание уникальности, неповторимости 

Санкт-Петербурга – северного, одновременно 
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морского и речного города; работать с картой, 

проводить ассоциации, обобщать, 

ориентироваться по карте-схеме Петербурга. 
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Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

• Компьютер 

• МФУ 

• Документ-камера 

• Образовательные ресурсы 

• Мультимедийный проектор 

• Демонстрационные печатные пособия 

• Дидактический материал: 

- иллюстрации по искусству и с видами Санкт-Петербурга; 

- видеофильмы; 

- компьютерные презентации 

- энциклопедии и справочники; 

- сборники стихов, песенники. 
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