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Пояснительная записка 

 

Программа  внеурочной деятельности для 2-4 класса «Чудесный город» рассчитана на  34 часа в 

год (1 час в неделю) и ориентирована на изучение истории и культуры Санкт-Петербурга. 

Цели  и задачи курса 

создать условия для духовно-ценностной и практической ориентации школьника в мире города, 

овладения им     способами освоения культурного наследия Санкт-Петербурга.  

Формировать у учащихся  

- Познавательный интерес к изучению города 

- Элементарные знания о составных частях города, о роли людей и природы в формировании 

города, о взаимосвязи города и горожан; о памятниках природы и культуры, придающих 

неповторимый облик Санкт-Петербургу (реки, каналы, острова, парки, сады, мосты, решётки, 

здания, фонари, скульптура); о важных функциях города как промышленного, торгового и 

культурного центра страны; о главных ансамблях Петербурга – его символах, являющихся частью 

всемирного культурного наследия; о петербуржцах – создателях и носителях петербургской 

культуры. 

- Формировать представления об уникальности, неповторимости облика Петербурга. 

- Формировать краеведческие умения: 

- Грамотно произносить, писать и применять термины и понятия; 

- Ориентироваться по упрощённой карте-схеме города, маршрутному листу; 

- Соотносить объект на карте с городским пространством; 

- Пользоваться краеведческой литературой. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1) овладение умением употреблять и писать «городские» слова и выражения; ориентироваться по 

упрощённой карте-схеме города, маршрутному листу; пользоваться краеведческой литературой; 

описывать достопримечательности по памяткам; применять для выполнения заданий свой 

повседневный опыт и знания о городе, полученные на уроках; 

2) формирование познавательного интереса к изучению города в выполнении творческих заданий, 

желания посетить музей, выставку и написать отзыв, самостоятельно найти информацию, 

написать стихотворение или сказку о городе; 

3) развитие монологической речи и мыслительных умений (работа со стихами, ребусами, 

кроссвордами; характеристика объекта, выявление  его главных признаков; сравнение объектов; 

доказывание свой точки зрения) 

4) формирование умения выражать своё отношение к памятнику, событию, творчеству людей 

через слово, рисунок, поделку. 

6) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

7) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

8) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

9) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

10) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  



11) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

12) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

13) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

14) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

15) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

16) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

17) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

18) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

19) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Методы и формы организации учебного процесса 

Формы подведения итогов должны способствовать формированию познавательного интереса к 

предмету и не отталкивать от него. Он состоит из теоретических и практических занятий по темам 

планируемого маршрута, проекты и творческие мастерские, предполагают использовать игровые 

формы не только в изучении материала, но и в подведении итогов.  

Командные игры не только поддерживают интерес ребят, но и помогают находить ответ на вопрос 

сообща, слушать и уважать чужое мнение, кратко и ёмко формулировать мысль, не бояться 

высказывать своё мнение, брать на себя ответственность за команду. 

Формы: 

Беседа, учебная прогулка, дидактическая игра, конкурсы, викторины, виртуальная интерактивная 

экскурсия 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля достижений планируемых 

результатов. 

Основной формой контроля достижений планируемых результатов является защита проекта и 

выставка творческих работ. Защита проектов осуществляется по мере их выполнения и при 

повторении в конце учебного года.   

Учебно-методические пособия. –  

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

"Норинт",1996  

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

Химия, 1996 г. 

- Ефимовский Е.С. Петербург в загадках.- СПб.: ЗАО " Норинт", 2004г. 

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

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

М., 1992. 

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

И др. 
 

 



Содержание курса по разделам 2 класс 

 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

2 класс  

1 Введение. Техника безопасности на занятиях 1 

2 Мой район. 6 

3 Санкт-Петербург -город рек и каналов 6 

4 Мосты, решетки и ограды Санкт-Петербурга. 4 

5 Дворцовая площадь. Зимний дворец 5 

6 Театры и музеи Санкт-Петербурга. 5 

7 Невский проспект и Гостиный двор 2 

8 Сады и парки Санкт-Петербурга и пригородов. 4 

9 Повторение 1 

Итого 34 часа 

3 класс  

1 Введение. Мой город- удивительный Санкт-Петербург. 1 

2 Петропавловская крепость и Петропавловский собор 4 

3 Адмиралтейство 4 

4 Стрелка Васильевского острова 4 

5 Площадь Декабристов и Исаакиевский собор 7 

6 Ансамбль Дворцовой площади 6 

7 Мой район - Московский 6 

8 Повторение 2 

Итого:  34 часа  

1 Введение. « Художественный образ Санкт-Петербурга» 2 

2 «Древние города Северо-Запада России» 4 

3  «Невские земли до основания Санкт-Петербурга» 5 

4  «Как строился Санкт-Петербург» 13 

5 «Главный проспект Санкт-Петербурга.» 9 

6 Обобщение 1 

Итого:  34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Тематический план 2 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема занятия Вид занятия 

Колич

ество 

часов 

1 Введение. Техника безопасности на 

занятиях 

беседа 1 

Мой район 6 часов 

2 Мой район. Название. Местоположение.  Старт проекта «Мой район» 1 

3 Почему так названы? Работа с литературой, сбор 

информации 

1 

4 Памятники Московского района Видеоурок 1 

5 Сады и парки Московского района Видео урок 1 

6 Предприятия Московского района Работа с Интернет источниками. 1 

7 Подведение итогов по теме "Мой 

район" 

Защита проекта «Мой район» 1 

Санкт- Петербург – город рек и каналов 6 часов  

8 Санкт-Петербург -город рек и каналов Видео урок. Старт проекта «Водные 

магистрали города» 

1 

 9 

 

По рекам и каналам. «Невы державное 

теченье». 

Видео урок. Теоретическое занятие. 1 

10 «В гранит оделася Нева» Видео урок. Теоретическое занятие. 1 

11 По берегам Мойки, Фонтанки и канала 

Грибоедова. 

Видео урок, работа с картой 1 

12 «Северная Венеция» (острова) Видео урок, работа с картой 1 

13 Подведение итогов по теме «Санкт-

Петербург – город рек и каналов». 

Проект "Водные магистрали города" 

Защита проекта "Водные магистрали 

города" 

1 

Мосты, решетки и ограды Санкт- Петербурга 4 часа 

14 Мосты, решетки и ограды Санкт-

Петербурга. «Мосты повисли над 

Невою». 

Теоретическое занятие 1 

15 Мосты и ограды малых рек и каналов. Видеоурок, творческая мастерская. 1 

16 Чугунное кружево.  (Ограды Летнего 

сада, Михайловского сада, парка 9 

Января) 

Видеоурок, творческая мастерская. 1 

17 Подведение итогов по теме «Мосты, 

решетки и ограды Санкт-Петербурга».  

Квест 1 

Дворцовая площадь. Зимний дворец 5 часов 

18 Дворцовая площадь. Зимний дворец Теоретическое занятие 1 

19 Панорама Дворцовой площади. Видеоурок 1 

20 «Здесь жили императоры России» Работа с литературой, поиск 

информации. 

1 

21 Эрмитаж – музей в Зимнем дворце. Видеоурок 1 

22 Подведение итогов по теме «Дворцовая 

площадь. Зимний дворец» 

Интерактивная программа. 1 

Театры и музеи 5 часов 

23 Театры и музеи Санкт-Петербурга. Творческая мастерская 1 

24 Театры Санкт-Петербурга. Творческая мастерская 1 

25 Музеи Санкт-Петербурга Творческая мастерская 1 

26 Музеи Санкт-Петербурга Творческая мастерская 1 



27 Подведение итогов по теме «Театры и 

музеи Санкт-Петербурга» 

Выставка работ 1 

Невский проспект и Гостиный двор 2 часа 

28 Невский проспект и Гостиный двор Теоретическое занятие 1 

29 Невский проспект и Гостиный двор Видеоурок  

Сады и парки Санкт-Петербурга и пригородов 4 часа 

30 

 

Сады и парки Санкт-Петербурга и 

пригородов. Сады и парки Санкт-

Петербурга. 

Старт проекта «Сады и парки Санкт-

Петербурга и пригородов» 

1 

31 Парки Петергофа и Ломоносова Видеоурок 1 

32 Парки Пушкина и Павловска Видеоурок 1 

33 Подведение итогов по теме «Сады и 

парки Санкт-Петербурга и пригородов» 

Защита проекта «Сады и парки 

Санкт-Петербурга и пригородов» 

1 

34 Повторение "Самое, самое 

интересное…" Викторина "Знаешь ли 

ты свой город?" 

Видеопутешествие, викторина 1 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 3 класс 

 

  № 

ур

ока 

Тема занятия Вид занятия 

Количе

ство 

часов 

1 Введение. Мой город- удивительный 

Санкт-Петербург. 

беседа 1 

Петропавловская крепость и Петропавловский собор 4 часа 

2 Петропавловская крепость- крепость-

музей. Местоположение крепости. 

Название крепости. Крепость- 

неприступная твердыня  (части 

крепости). 

Беседа, выполнение логических и 

творческих заданий. 

1 

3 Петропавловский собор- старинный и 

главный собор крепости. Создатели 

крепости. 

Виртуальная интерактивная 

экскурсия 

1 

4 Жизнь и служба Петропавловской 

крепости. Петропавловская крепость- 

символ рождения Петербурга, крепость-

музей. 

Беседа, выполнение логических и 

творческих заданий. 

1 

5 Прогулка по Петропавловской 

крепости. 

Виртуальная интерактивная 

экскурсия 

1 

Адмиралтейство 4 часа 

6 Адмиралтейство. Местоположение 

Адмиралтейства. Название. Облик 

Адмиралтейства. 

Виртуальная интерактивная 

экскурсия 

1 

7 Создатели Адмиралтейства. Жизнь и 

служба Адмиралтейства. 

Беседа, выполнение логических и 

творческих заданий. 

1 

 8 

 

Адмиралтейство- символ рождения 

военно-морского флота России, его 

славы. 

Викторина о военно-морском флоте. 1 

9 Адмиралтейский квартал. Прогулка Виртуальная интерактивная 1 



вокруг Адмиралтейства. экскурсия 

Стрелка Васильевского острова 4 часа 

10 Стрелка Васильевского острова- 

единственная, неповторимая. 

Местоположение.  Название.  Ансамбль 

Стрелки Васильевского острова. 

Виртуальная интерактивная 

экскурсия 

1 

11 Скульптурное убранство ансамбля 

Стрелки. Создатели ансамбля. 

Беседа, выполнение логических и 

творческих заданий. 

1 

12 Жизнь и служба ансамбля Стрелки в 

прошлом. Современная служба 

Стрелки. Традиции. 

Дидактическая игра 1 

13 Прогулка по Стрелке Васильевского 

острова. 

Виртуальная интерактивная 

экскурсия 

1 

Площадь Декабристов и Исаакиевский собор 7 часов   

14 Сенатская площадь. Местоположение, 

облик площади. Медный всадник- 

первый памятник в России. 

Виртуальная интерактивная 

экскурсия 

1 

15  Здания Сената и Синода. Облик. 

Создатели зданий. 

Беседа, выполнение логических и 

творческих заданий 

 

16 Второе название площади. Декабристы. 

Жизнь и служба площади в прошлом 

Беседа, выполнение логических и 

творческих заданий 

 

17 .Площадь Декабристов (Сенатская 

площадь) - символ бывшей столицы, 

основанной по воле Петра1. 

Конкурс рисунков «На площади 

Декабристов» 

1 

18 Прогулка по площади Декабристов. Виртуальная интерактивная 

экскурсия 

 

19 Исаакиевский собор- собор соборов. 

Название. Облик. 

Виртуальная интерактивная 

экскурсия 

1 

20 Произведения искусства во внутреннем 

убранстве. Создатели собора. 

Дидактическая игра 1 

Ансамбль Дворцовой площади 6 часов  

21 Дворцовая площадь- главная площадь 

Санкт-Петербурга. Местоположение 

площади. Название. Облик площади. 

Беседа, выполнение логических и 

творческих заданий. 

1 

22 Облик Зимнего дворца Беседа, выполнение логических и 

творческих заданий 

 

23 Облик здания Главного штаба. Облик 

здания Штаба гвардейского корпуса. 

Викторина «Военная доблесть 

России» 

1 

24 Александровская колонна- памятник 

военной славы. 

Дидактическая игра 1 

25 Жизнь площади в прошлом и в наши 

дни. Традиции. 

Дидактическая игра 1 

26 Прогулка по Дворцовой площади. Виртуальная интерактивная 

экскурсия 

1 

Мой район – Московский 6 часов  

27 Мой родной район - Московский. 

История образования района. 

Беседа, выполнение логических и 

творческих заданий. 

1 



28 Главные достопримечательности 

Московского района. 

Дидактическая игра 1 

29 Мой район в годы Великой 

Отечественной войны. 

Интерактивная программа  

30 

 

Предприятия Московского района Интерактивная программа 1 

31 Прогулка по Московскому району Пешеходная прогулка 1 

32 Прогулка по Московскому району Пешеходная прогулка 1 

Повторение 2 часа 

33 Повторительно-обобщающее занятие Дидактическая игра 1 

34 Повторение изученного за год.   Представление портфолио. 1 

Итого  34 

     
Тематический план 4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации внеурочной 

деятельности 

Колич

ество 

часов 

Введение. «Художественный образ Санкт-Петербурга» 2 часа 

1 Санкт-Петербург  в искусстве. Книги о 

нашем городе, картины художников, 

музыкальные произведения, фрагменты 

фильмов. Техника безопасности на 

занятии. 

Выставка книг о Санкт-Петербурге, 

просмотр фильмов, знакомство с 

репродукциями картин, 

музыкальными произведениями, 

посвященными Санкт-Петербургу. 

1 

2 Санкт-Петербург в искусстве. Книги о 

нашем городе, картины художников, 

музыкальные произведения, фрагменты 

фильмов. 

 

Выставка книг о Санкт-Петербурге, 

просмотр фильмов, знакомство с 

репродукциями картин, 

музыкальными произведениями, 

посвященными Санкт-Петербургу. 

1 

 «Древние города Северо-запада России» 4 часа 

3 Древние и современные города нашего 

Отечества, нашего Северо-Западного 

края (Старая Ладога, Псков, Новгород, 

Архангельск, Вологда).  

Знакомство с древними городами 

Северо-Запада. Просмотр фильмов, 

изучение литературы, источников в 

сети Интернет.  

1 

4 Древние и современные города нашего 

Отечества, нашего Северо-Западного 

края (Старая Ладога, Псков, Новгород, 

Архангельск, Вологда). 

Знакомство с древними городами 

Северо-Запада. Просмотр фильмов, 

изучение литературы, источников в 

сети Интернет. 

1 

5 Деревянное зодчество Руси. Планы-

схемы градостроительного устройства 

русских городов.  

Создание сборника докладов о 

городах Северо-Запада. 

1 

6 Город и природа. Пейзаж в облике 

города. 

Рисование пейзажей древних городов 

Северо-Запада. 

1 

«Невские земли до основания Санкт-Петербурга»5 часов  

7 Невские земли до основания города 

Петербурга. Природа. Климат. Река 

Нева и самые большие острова невской 

дельты (остров Васильев, Фомин, 

Адмиралтейский).  

Изучение литературы в группах, 

просмотр видеофильмов, 

произведений изобразительного  

искусства. 

1 



8 Коренные жители этих земель: их образ 

жизни, верования, обряды и обычаи, 

легенды и сказания. 

Изучение литературы в группах, 

просмотр видеофильмов, 

произведений изобразительного  

искусства. 

1 

9 Кто такие археологи? Археологические 

памятники. Что могут рассказать об 

истории невских земель.  

Знакомство с археологическими 

памятниками Северо-запада. 

Виртуальная экскурсия.  

1 

10 Фрагменты истории древнерусских 

крепостей Северо-Запада: Изборск, 

Старая Ладога, Орешек. 

Знакомство с археологическими 

памятниками Северо-запада. 

Виртуальная экскурсия. 

1 

11 Борьба России за выход к морю 

 

Ролевая игра.  Представление 

результата своей деятельности в виде 

презентации. 

1 

 «Как строился Санкт-Петербург» 13 часов 

12 Строительство Петропавловской 

крепости. Первые петербургские храмы: 

св. апостолов Петра и Павла, св. 

Троицы, Сампсониевской церкви.  

Изучение литературы, просмотр 

фильмов.  

1 

13 Троицкая площадь – первая площадь 

города. Первые улицы и слободы. 

Изучение литературы, просмотр 

фильмов. 

1 

14 
Рождение петербургской топонимики. 

Домик Петра Первого. 

Изучение литературы, просмотр 

фильмов. Создание альбома рисунков 

«Петровский Петербург» 

1 

15 Иностранные и русские зодчие. Мастера 

и рабочие. Архитектор. Скульптор.  

Работа по группам. Изучение 

литературы, просмотр видеофильмов.  

1 

16 Канцелярия строений 1709 г. 

«Образцовые дома» трех типов: для 

простых людей, для «именитых», для 

«зело именитых». Техника безопасности 

на занятии. 

Создание плоскостных  макетов 

домов «для простых людей», «для 

именитых» и «для зело именитых». 

1 

17 Как строился город? Как устраивалась 

его хозяйственная жизнь. 

Работа по группам. Изучение 

литературы, просмотр видеофильмов. 

1 

18 
Здание Двенадцати коллегий (Доменико 

Трезини).  

Виртуальная экскурсия. Знакомство с 

архитектурными памятниками 

петровской эпохи.  

1 

19 
Петровская Кунсткамера – первый 

музей города. 

Виртуальная экскурсия. Знакомство с 

архитектурными памятниками 

петровской эпохи. 

1 

20 Васильевский остров – начало 

Петербурга.  

Изучение литературы, просмотр 

видеофильмов.  

1 

21 

Как на острове хотели построить 

европейский город Амстердам 

Изучение литературы, просмотр 

видеофильмов. Сравнение 

первоначального плана 

Васильевского острова с планом 

Амстердама. 

1 

22 
Архитектор Леблон и его «идеальный 

город». 

Сравнение плана СПб, созданного 

Леблоном и современного плана 

СПб. 

1 



23 Первый губернатор Петербурга князь  

А .Д. Меншиков и его дворец.  

Виртуальная экскурсия по дворцу А. 

Д. Меньшикова.  

1 

24 Быт обитателей острова. Ассамблеи. 

Жизнь горожан. 

Ролевая игра «Петровская 

ассамблея» 

1 

«Главный проспект Санкт-Петербурга» 9 часов 

25 
Рождение главной улицы города. 

Топонимика Невского проспекта.  

Виртуальная экскурсия. Изучение 

гравюр с изображением СПб в разное 

время.  

1 

26 
Невский проспект в разные годы своего 

существования. 

Виртуальная экскурсия. Изучение 

гравюр с изображением СПб в разное 

время. 

1 

27 Реки, пересекающие Невский проспект. 

Длина проспекта. 

Пешеходная прогулка 1 

28 История строительства Аничкова моста 

через Фонтанку. Руководитель 

строительства – подполковник 

М.О.Аничков.  Конные скульптурные 

группы Клодта  «Укротители коней». 

Пешеходная прогулка 1 

29 Усадьба Аничкова дворца в 18-19 в.в. 

Ее история и люди. Аничков дворец 

сегодня. 

Пешеходная  прогулка 1 

30 
 Строгановский дворец. Его история и 

люди. 

Пешеходная  прогулка 

 

1 

31 Ансамбль Казанского собора. История 

строительства. Судьба архитектора 

Воронихина. Колоннада, скульптурное 

убранство фасадов. 

Пешеходная прогулка 1 

32 

Универмаг «Гостиный двор». 

Виртуальная  экскурсия 

Конкурс рисунков «Мой Невский 

проспект», создание альбома 

иллюстраций. 

1 

33 

Российская Национальная библиотека. 

Первый директор – А.Н.Оленин 

Виртуальная  экскурсия 

Конкурс рисунков «Мой Невский 

проспект», создание альбома 

иллюстраций. 

1 

Обобщение 1 час 

34 Повторительно-обобщающее занятие: 

Мой город Санкт-Петербург. Игра по 

станциям. ПДД 

Представление портфолио 1 

Итого  34 

 
  Оценочные процедуры 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и 

фиксации результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и 

устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к 

трудовой деятельности. 



Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и 

развитости детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать 

оптимальный объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки 

проведения первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного 

материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. В ходе 

реализации программы предусматривается выступление на спортивных соревнованиях, 

оценивание которых помогает определить степень усвоения обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку 

образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая обычно 

проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения 

результатов обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение. Для определения динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится 

анализ результатов по показателям диагностики, зафиксированным в таблице «Результаты 

диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, 

выявить одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с 

целью достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания 

самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как 

средний уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень его 

подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания (отвечает на 

вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний 

уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то уровень 

освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если отвечает 

на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. Система оценки на 

каждом этапе диагностики ориентирована на систему трех уровней. Проставляются баллы 

цифровой системой (высокий, средний, низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, 

отношение к педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число 

ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), 

оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 



высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и 

реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании следующих 

критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

 

Способы фиксации результатов 

Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую 

таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического контроля». 

Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по мере 

заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 

 


