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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Краеведение» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"). Данная 

программа направлена на духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся на уровне начального общего образования. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане  

В соответствии с учебным планом ГБОУ НОШ № 437 Курортного 

района Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год рабочая программа 

курса внеурочной деятельности «Краеведение» рассчитана на 1 час в 

неделю (34 часа в год в 3-х классах).  

Виды и формы текущего, промежуточного контроля  

Виды контроля:  

- текущий, итоговый.  

Формы (приемы) контроля:  

- наблюдение, самооценка, творческие работы и проекты. 

Безотметочная система оценивания курса.  

Актуальность программы заключается в том, что она формирует у 

школьников общее представление об истории родного края, о культуре, о 

ее богатстве и разнообразии, воспитывает чувство гордости за свой край и 

Родину в целом, чувства патриотизма у юного гражданина. В процессе 

обучения дети знакомятся с историческим прошлым края, получают 

начальные представления об основании Санкт-Петербурга, развившегося 

на островах в дельте реки Невы по воле Петра I; о его наиболее ярких, 

запоминающихся архитектурных памятниках и их создателях; о 

государственных символах; о музеях и театрах города, его прекрасных 

решётках и оградах и великолепном скульптурном убранстве, получают 



представление о поселках Дибуны, Песочная, начиная с первых поселений 

до наших дней, их месте в Отечественной истории, о развитии культуры, 

промышленности, образования, медицины. Через приобщение к 

конкретным судьбам выдающихся земляков дети познакомятся со 

славными страницами родного края.  

Особое место отводится встречам с ветеранами войны, труда, 

старожилами. Ребята должны иметь возможность видеть и слышать живых 

участников событий, что является самым ценным наглядным пособием 

нравственного воспитания.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

возрастными особенностями младших школьников: любознательностью, 

увлеченностью. Согласно возрастному принципу в программе 

используются определенные методы и формы работы. Дети имеют 

возможность сочетать различные направления деятельности и формы 

занятий с учетом их интересов. Программа предполагает использование 

следующих форм занятий: коллективные, индивидуальные, групповые. 

Сочетание разных видов деятельности (познавательный, творческий) 

вызывает активность и заинтересованность и даст определенные 

результаты. Содержание курса является многоплановым и охватывает 

вопросы истории, географии, экологии, культуры и других дисциплин.  

Использование широкого спектра методических приемов создаст 

условия для самореализации учащихся:  

 беседа, экскурсии  

 практическая работа  

 работа с архивом Краеведческого музея библиотеки п. Песочный  

 сообщения учащихся  

 конкурсы, игры, праздники  

 встречи с интересными людьми  

 компьютерные презентации и др.  

 самостоятельная работа (индивидуальная, в паре, групповая);  



В каждом занятии прослеживаются три части:  

 игровая;  

 теоретическая;  

 практическая.  

Ведущей идеей программы является формирование ценностных 

ориентиров учащихся, активной жизненной позиции гражданина, 

готовности к служению Отечеству, воспитания любви к своей Родине, 

уважения к народным истокам, к родной земле. Ведь справедливы слова: 

«прежде чем стать гражданином страны, надо быть гражданином родной 

школы, поселка».  

Новизна программы заключается в том, что она позволит учащимся 

не только познать историю Санкт-Петербурга, но и «малой родины»: 

Дибуны – Песочная, и через приобщение к конкретным судьбам 

выдающихся земляков познакомиться со славными страницами родного 

края.  

Структура программы  

Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в 

определенной хронологической последовательности с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (3 КЛАСС) 

 Личностные 

Обучающиеся научатся и приобретут: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 



 эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

личности в поступках и деятельности; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 

Метапредметные 

Регулятивные 

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. 



Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 



 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями 

партнеров при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные 

В ходе реализации программы у учащихся сформируется: 



 расширение знаний о городе и поселке в работе с дополнительными 

источниками информации, в посещении музеев, театров, библиотек, 

учебных прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности, в 

интервьюировании, в проведении социологических опросов; 

 приобщение к культурному наследию города и поселка других 

горожан, одноклассников, родителей; 

 интерес к знакомым городским, поселковым названиям, праздникам, 

объектам (знакам, символам), желания «делать открытия» в 

привычной городской среде; 

 понимание уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга – 

северного, одновременно морского и речного города; 

 уважение к согражданам (блокадникам), знаменитым петербуржцам. 

Учащиеся научатся: 

 находить информацию о городе, памятниках наследия, 

петербургских традициях, а также о различных учреждениях, 

необходимых для удовлетворения жизненных потребностей 

горожан, для самореализации (поликлиниках, магазинах, центрах 

развлечений, железнодорожных вокзалах, кассах, учебных 

заведениях, службе психологической поддержки, музеях, 

библиотеках, театрах, концертных залах и выставках, учебных 

заведениях и бирже труда) в справочниках, научно-популярной 

литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 

 работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, 

ориентироваться по карте-схеме Петербурга; 

 решать бытовые проблемы (вызов врача, водопроводчика, 

сантехника, распределение семейного бюджета, организация досуга 

в выходной день и т.д.); 

 извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, 

музейной экспозиции при непосредственном общении с ними, а 



также из семейных архивов, из общения с родственниками, 

знакомыми и незнакомыми петербуржцами; 

 ориентироваться по карте города и в городском пространстве; 

 объяснять понятия « поселок», «мой город», «мой край», «Малая 

Родина», «культура», «городская среда», «город – феномен 

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

понятия. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие- 1 час. 

Что изучает краеведение. Правила поведения учащихся на занятиях, 

экскурсиях, необходимость соблюдения правил дорожного движения. 

Раздел I. Знакомство-2 часа 

Рассказ о себе и своей семье, своих друзьях, любимых занятиях.   

Представление детей (свое имя, возраст). Знакомство с Почемучкой. Черты 

характера. Любимые и не любимые занятия. Взаимосвязь настроения и 

жизненных ситуаций. Состав семьи. Занятия родителей, бабушек, дедушек. 

Домашние животные, живущие в семьях. Отношения между всеми 

родственниками. Близкие и дальние родственники. Семейная иерархия. 

Сохранение памяти о предках: письма, фотографии, старинные вещи. 

Забота всех членов семьи друг о друге. Правила сохранения хороших 

отношений в семье. Представления детей о дружбе. Понятия «дружба», 

«друг». Правила дружбы. 

Практика:  

Дидактические игры: «Знакомство», «Мой характер». Подвижная 

игра «Приветствия». Творческое задание: «Мой портрет» (рисунок). 

Выставка рисунков «Мой портрет». Рассказ о себе и своей семье. Рассказ о 

своем друге. 

Раздел II. Мир моего поселка – 8 часов. 

Тема 1. Мой дом, улица. Дома бывают разные – 1 час. 



Понятие «жилой» дом. История человеческого жилища. Назначение 

жилых домов. Различие внешнего и внутреннего вида домов. Нумерация 

домов. «Болезни» дома. «Лечение» домов. Необходимость строительства 

жилых домов в нашем поселке. Правила поведения в многоквартирном 

доме, частном доме.  

Понятие «общественные здания». Примеры и назначение 

общественных зданий. Различие жилых и общественных зданий. 

Необходимость разнообразия зданий для жителей города. Правила 

поведения в общественных зданиях. 

Выставка рисунков «Мой дом». Составление правил поведения в 

доме. 

Тема 2. Мои поселки Песочный – Дибуны, почему так названы- 1 

час. 

Моя малая Родина. Дибуны. Происхождение названия. Первое 

письменное упоминание о Дибунах. Графская – Песочный. История 

появления. 

Тема 3. История поселков – 3 часа. 

История карельских поселений в новгородское время (IX-XVII вв.). 

Шведский период в истории края. 

Первые упоминания об Осиновой роще, образование владений 

«Осиновая Роща». Русские князья, графы, царские приближенные их 

заслуги и вклад в развитие земель: Чернореченские Дыбунские чугунно-

плавильные заводы, Сестрорецкий оружейный завод, кирпичный завод 

графа Левашова, имения (Лахтинское имение, Левашово). 

 Постепенный переход личных владений (выделение из состава 

имения «Осиновая Роща» земель под дачное строительство), образование и 

развитие дачных поселков Графская, Дибуны:  железнодорожные 

платформы, общество благоустройства дачной местности и деятельность 

других обществ. 



Первые жители поселка Графская и Дибуны. Первые дачные 

постройки: дача Фаберже, дача Колоколова, дача Флугов, дача Павлова, 

дом Моррисона, дом Масалева, дом Украсина и др.. Храм преподобного 

Серафима Саровского, церковь святых Петра и Павла. Организация 

почтового отделения и телеграфа, развитие образования (первые школы), 

пожарная дружина. 

Развитие поселков в 1917-1941 гг.: переименование платформы 

«Графская» в «Песочную»; образование Дибунского 

сельскохозяйственного товарищества; электрификация поселков; 

население; образование (школы, детские дошкольные учреждения); 

культурная жизнь (летний театр, кружки, кино); промышленность 

(промышленное предприятие «Кирпич»); здравоохранение. 

Поселок Песочный в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 

гг.)  

Песочная с 1989 года.  

Практика: выставка рисунков о достопримечательностях родного 

поселка. 

Тема 4. Праздники и традиции поселков- 2 часа 

Изучение памятников, архитектурных строений, культурных 

центров. 

Праздники и традиции. 

Практика: сообщения, презентации об обычаях, праздниках и 

традициях поселков. 

Обобщающее занятие – 1 час. 

Практика:    Экскурсия в краеведческий музей в библиотеку п. 

Песочный.   

Раздел III. Рождение города – 14 часов.  

Ознакомление с темами этого раздела проходят в форме 

увлекательных занятий-путешествий по историческим местам Санкт–

Петербурга по мере их возникновения на берегах Невы. Проводником по 



истории города на занятиях становится историческая личность, основатель 

города – царь Петр I.  

На каждом занятии проводятся этические беседы о правилах 

поведения на прогулках по городу во время посещения 

достопримечательностей, а на обобщающих занятиях – беседы о 

впечатлениях, полученных учащимися после прогулок по городу. 

Тема 1. Город на островах – 1 час. 

Легенда о происхождении реки Невы. История названия. Притоки и 

рукава Невы. Направление течения. Ладожское озеро. Финский залив. 

Знакомство с картой- схемой Санкт-Петербурга. Занятия местных жителей 

(охота, рыбная ловля). Наводнения причины, последствия. Понятие 

«остров». Знакомство с некоторыми островами (Заячий, Аптекарский, 

Каменный, Васильевский, Адмиралтейский, Берёзовый, остров Летнего 

сада). Легенды об их названии. Количество островов в городе. Причины 

изменения количества островов. 

Тема 2. Петропавловская крепость – 1 час. 

Основатель города – царь Петр I. Необходимость создания города. 

Северная война. Выбор места для строительства крепости. Условия 

строительства крепости. Петропавловская крепость – первое 

оборонительное сооружение нашего города. День рождения города. 

Название города «Санкт–Петербург». Назначение крепости в прошлом и 

настоящем. Петропавловский собор. Архитектор Д.Трезини – первый 

архитектор города. Особенности внешнего вида собора. Петропавловский 

собор – усыпальница русских царей. Традиция полуденного выстрела. 

Праздничный салют. Городские мифы и легенды. Петропавловская 

крепость – символ Санкт–Петербурга, крепость–музей, 

достопримечательность. 

Тема 3. Домик Петра I – 2 часа. 

Местонахождение. Историческая справка о строительстве. Первое 

жилое здание. Единственное деревянное строение, сохранившееся с 



петровских времён, ровесник города. Внешний вид. Особенности 

интерьера. Лодка–верейка. Понятие «футляр». Его назначение. История 

создания. Сквер. Бюст Петра I. Городские мифы и легенды. Домик Петра I 

– музей, достопримечательность, памятник истории и архитектуры. 

Практика: Чтение рассказа «Домик Петра I» из книги Н.А.Гурьевой 

«Детям о Санкт - Петербурге».  

Творческое задание «Придумай загадку». Составление кроссворда. 

Тема 4. Адмиралтейство- 1 час. 

 Название. Местонахождение (карта города). Назначение. 

Планировка. Внешний вид здания. Декоративные украшения башни 

(скульптура, золоченый шпиль, часы – куранты, яблоко, кораблик – символ 

нашего города). Архитектор: А.Д. Захаров. Александровский сад. 

Городские мифы и легенды. Адмиралтейство – архитектурный, 

исторический памятник, морской символ города. Необходимость 

бережного отношения к памятнику истории и архитектуры.. 

Чтение рассказа «Адмиралтейство» из книги Н.А.Гурьевой «Детям о 

Санкт - Петербурге».  

Чтение стихотворения «Острова» из книги Кудрявцевой Т.А. 

«Азбука Санкт-Петербурга». 

Тема 5. Стрелка Васильевского острова-2 часа. 

 Понятие «стрелка». Местонахождение (карта города). Понятия 

«ансамбль», «архитектурный ансамбль». Ансамбль стрелки Васильевского 

острова: биржа, пакгаузы, ростральные колонны, сквер, набережная со 

спуском. Назначение каждого элемента ансамбля в прошлом и настоящем. 

Жизнь порта. Городские мифы и легенды. Традиция зажигания факелов на 

ростральных колоннах в праздничные дни. Свадебные традиции. Красота и 

гармония ансамбля. Стрелка Васильевского острова – 

достопримечательность, памятник истории и архитектуры, символ 

торгового города. 



Практика: Дидактические игры: «Чего не хватает?», «Ошибка 

художника. Игры на развитие познавательных интересов: «Придумай 

вопрос», «Проблемная ситуация». 

Чтение рассказа «Стрелка Васильевского острова» из книги 

Н.А.Гурьевой «Детям о Санкт - Петербурге». 

Чтение стихотворения «Острова» из книги Кудрявцевой Т.А. Азбука 

Санкт-Петербурга 

Творческое задание «Придумай загадку». Составление кроссворда.  

Тема 6. Летний сад – 1 час. 

Название. Местонахождение (карта города). Возраст. Назначение. 

Аллеи парка. Украшения: скульптуры, решетка. Карпиев пруд. Лебеди. 

Ваза. Летний дворец Петра I (архитектор Доменико Трезини). Памятник 

И.А. Крылову. Чайный и Кофейный домики. Роль Петра I в истории 

Летнего сада. Петровские ассамблеи. Городские мифы и легенды. Летний 

сад – достопримечательность, украшение города, любимое место отдыха 

петербуржцев. 

Тема 7. Кунсткамера - 1 час. 

Понятие «музей». Местонахождение (карта города). Происхождение 

названия. Роль Петра I в создании музея. Первые коллекции. 

Необходимость создания музея. Указы Петра I. Внешний вид здания 

Украшения здания. Архитектор Георг Маттарнови. Экспонаты музея: 

Петровская коллекция, Большой Готторпский глобус, этнографическая 

коллекция. Музей М.В. Ломоносова. Городские мифы и легенды. Значение 

музея в жизни города. Кунсткамера - достопримечательность, памятник 

истории и архитектуры. 

Тема 8. Медный всадник – 2 часа. 

  Понятие «памятник». Местонахождение (карта города). Замысел 

создания. Роль Екатерины II в создании памятника. Медный всадник – 

первый памятник, установленный Петру I в России. (Скульпторы: 

Э.Фальконе. М. Колло, П.Гордеев). Составляющие памятник и их 



символичность. Связь названия с поэмой А.С.Пушкина. Понятие 

«постамент». История «Гром-камня». Особенности обработки и 

транспортировки постамента. Надпись на постаменте. Городские мифы и 

легенды. Свадебная традиция. Медный всадник – символ Санкт–

Петербурга, достопримечательность. Необходимость бережного 

отношения к памятникам Санкт-Петербурга. 

Практика: Чтение рассказа «Медный всадник» из книги 

Н.А.Гурьевой «Детям о Санкт - Петербурге».Чтение стихотворения 

«Острова» из книги Кудрявцевой Т.А. «Азбука Санкт-

Петербурга».Творческое задание «Придумай загадку». Раскрашивание. 

Конкурс «Лучший рассказ» (рассказы о городе). 

Тема 9. Нева – 1 час 

 Понятие «главная река нашего города». История названия. Глубина. 

Возраст. Значение: красавица, труженица (перевозка людей и грузов), 

кормилица. Украшения: гранитные набережные, спуски, львы, мосты, 

здания на набережных. Памятные таблички о наводнениях в Невских 

воротах Петропавловской крепости. Старинная городская традиция – 

теплоходные прогулки по Неве. Городские мифы и легенды. Нева – 

главная водная магистраль города, украшение, достопримечательность. 

Необходимость бережного отношения к красоте и чистоте реки.  

Практика: Игры на развитие познавательных интересов: «Придумай 

вопрос», «Фотографы». 

Чтение рассказа «Наводнения» из книги Н.А.Гурьевой «Детям о 

Санкт - Петербурге».  

Творческое задание «Придумай загадку». Составление кроссворда. 

 Тема 10. Невский проспект – 1 час. 

Теория: Понятие «проспект». Местонахождение Происхождение 

названия и история возникновения. Роль Петра I в строительстве 

проспекта. Назначение. Правила застройки. Украшения проспекта: здания, 

площади, театры, реки, мосты, храмы. Знакомство с некоторыми из них. 



Городские мифы и легенды. Невский проспект – главная улица города, 

символ культурной и деловой жизни Петербурга. Необходимость 

бережного отношения к Невскому проспекту. 

Обобщающее занятие -1 час. 

Практика: Диагностические игры, направленные на выявление 

знаний учащихся об истории  города  на основе дидактических игр: 

Домино «Санкт-Петербург», «Какой-какая?» и игр на развитие 

познавательных интересов: «Экскурсоводы», «Сравнение 

достопримечательностей». 

Конкурс «Лучший рассказ» (рассказы о городе). 

Блиц-опрос. Решение кроссворда. 

Творческое задание «Придумай загадку». 

 Раздел IV. Любимый город – 6 часов. 

Занятия этого раздела представляют собой обобщение знаний 

учащихся по содержанию программы I года обучения. Ребята вспоминают 

занятия, прогулки по городу, создают стенды из фотографий семейных 

альбомов, своих рисунков. Проводится беседа о настоящих петербуржцах. 

Завершает этот раздел тема о предстоящем дне рождения города. 

Тема 1. Город-музей – 3 часа. 

 Актуализация понятия «музей». Назначение музеев. Примеры музеев 

и их экспозиций. Условия сохранности экспонатов. Правила поведения в 

музеях. Понятие «хранитель». Город – хранитель достопримечательностей. 

Сравнение города с музеем. Понятие «город-музей». Условия сохранения 

достопримечательностей. Любимые достопримечательности города 

каждого из детей. Необходимость сохранения красоты города для других 

поколений. 

Практика: Создание стенда с фотографиями или открытками 

любимых уголков Санкт-Петербурга.  

Дидактические игры: «Узнай и назови», «Мой любимый уголок 

Санкт-Петербурга».  



Игры на развитие познавательных интересов: «Экскурсоводы», 

«Разговор достопримечательностей».  

Работа с картой – схемой 

Чтение стихотворения «Белые ночи» из книги Кудрявцевой Т.А. 

«Азбука Санкт-Петербурга». 

Творческое задание «Придумай загадку». Составление кроссворда. 

Рассказы-воспоминания о посещении любимых мест города. 

Тема 2. Настоящие петербуржцы – 1 час. 

 Население Петербурга. Численность. Понятие «настоящий 

петербуржец». Отношение к городу. Правила поведения настоящих 

петербуржцев. Культура настоящего петербуржца. Примеры настоящих 

петербуржцев среди родных и знакомых. Настоящие петербуржцы – 

хранители города. Необходимость бережного, заботливого отношения к 

городу.  

Чтение и обсуждение стихотворения В.В.Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Творческое задание «Книга правил поведения настоящего 

петербуржца» (изготовление открытки с правилами поведения) для своего 

друга или знакомого.  

Рассказы детей о настоящих петербуржцах. 

 Тема 4. С днем рождения, Петербург! – 1 час. 

 Понятие «день рождения». Подготовка ко дню рождения: 

приглашение гостей, угощение, интересные развлечения. Сходство и 

отличие празднования дня рождения человека и дня рождения города. Дата 

дня рождения города – 27 мая 1703 года. Возраст Санкт-Петербурга. 

Возраст учащихся. Сравнение возраста человека и города. Традиция 

ежегодного празднование Дня города: приезд гостей из разных городов и 

стран, программа празднования. Гости города – его друзья. Подарки 

городу. 



 Тема 5. «Любимый город» (итоговая обобщающая игра-конкурс) 

-1 час. 

Игра-конкурс представляет собой способ подведения итогов 1-го 

года освоения программы и предполагает использование разнообразных 

заданий, касающихся каждого раздела программы: 

 «Семья» 

 «Улица. Район. Город» 

 «Узнай и назови» 

 «Разрезные картинки» 

 «Третий лишний» 

 «Настоящий петербуржец» 

«900 дней мужества» - тематическая беседа, посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от вражеской блокады. 

 Теория: Понятия «война», «отечество», «враг». Необходимость 

защиты страны  и города от врагов фашистов. Название города – 

Ленинград. Тяжелые условия жизни в городе: холод, голод, бомбежки, 

обстрелы, большая смертность жителей. Понятие «блокада». Маскировка 

жилых домов. Норма выдачи хлеба. Работа заводов. Помощь детей на 

заводах. Дорога Жизни. Понятие «подвиг», «герой». Жители блокадного 

Ленинграда – герои. Понятие «Город-герой». Необходимость сохранения 

памяти о подвиге города. 

 Практика: Творческое задание «Поздравительная открытка» 

(аппликация). Сочинение и написание текста поздравления. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Наименование разделов, тем Всего Теория Практика 

 Вводное занятие. Что изучает краеведение? 

Что мы будем изучать? Техника безопасности 

на занятиях. 

1 1 - 

I. Знакомство. Я, моя семья, мои друзья. 2 1 1 



II. Мир моего поселка.    

1. Мой дом, улица. Дома бывают разные. 1 1  

2. Мои поселки Песочный-Дибуны, почему так 

названы.  

1 1  

3. История поселков. 3 2 1 

4. Праздники и традиции поселков. 2 1 1 

 Обобщающее занятие. 1  1 

III.  Рождение города.    

1. Город на островах. 1 1  

2. Петропавловская крепость. 1 1  

3. Петр Первый – основатель Санкт Петербурга. 

Домик Петра I. 

2 1 1 

4. Адмиралтейство. 1 1  

5. Стрелка Васильевского острова. 2 1 1 

6. Летний сад. 1 1  

7. Кунскамера. 1 1  

8. Медный всадник. 2 1 1 

9. Нева. 1 1  

10. Невский проспект. 1 1  

 Обобщающее занятие. 1  1 

IV. Любимый город.    

1. Город-музей. 3 2 1 

2. Настоящие петербуржцы. 1  1 

3. С днем рождения Петербург! 1 1  

 « Любимый город» (итоговая обобщающая игра-

конкурс). 

1  1 

V. Город-герой.    

1. «900 дней мужества»- тематическая беседа. 3 2 1 



 ИТОГО: 34 часа. 34 22 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

1. Винель И.А. Мой любимый город. Санкт – Петербург. Первые 

путешествия в историю и культуру. Рабочая тетрадь. Часть I. –СПб: 

Центр малой полиграфии. ООО Антарион – сервис, 2009 – 48 с.  

2. Винель И.А. Мой любимый город. Санкт – Петербург. Первые 

путешествия в историю. 

3. Ермолаева Л.К., Гаврилова Н.Г. Чудесный город. Петербургская 

тетрадь.  В 2-х ч. Изд. 2-е, переработанное и        дополненное. - 

СПб., АО  СМИО Пресс, 2002г. 

4. Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу. Учебное пособие.  

СПб.: ИД "Паритет",2005 г. 

5. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: Программно-методические   

материалы.-          СПб. КОРОНА принт, 2004 г. 

6. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Прогулки по Петербургу. Вып. 2.   

Здесь        будет город…- СПб.: Химия, 1996 г. 

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

2004г.             

8. Ермолаева Л.К., Гаврилова Н.Г. Чудесный город. Видеофильм. – 

СПб,   студия «Интеракт»,1998 г. 

9. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург .Выпуск второй: Пособие по  

истории города с вопросами и заданиями. – СПб. 

10. Учитель и ученик: КОРОНА ПРИНТ, 2012г. 

11. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Методическое пособие по курсу 

истории города для начальной и средней        школы – СПб КОРОНА 

принт, 2006 г. 

12. Буклет «Графская-Песочный. 100 лет. 2002. 

13. Балашов Е. А. Карельский перешеек. Земля неизведанная. Ч. 1. Юго-

западный сектор. СПб. 1996. 

14. Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Санкт-Петербурга. 

СПб, 1989. 



15. Растворова О. Г. Общие закономерности развития региона. История 

Сестрорецка и его окрестностей. Том 2.     Издательство «Остров», 

2007. 

16. Первушина Е. В. Усадьбы и дачи Петербургской интеллигенции 

XVIII- нач. XX вв. СПб, 2008. 

17. Блокада. Непокоренный рубеж. Сестрорецк, 2004. 

18. Нужно помнить, чтобы жить. Издание Муниципального Совета МО 

п. Песочный, 2009. 

19. Дибуны, Графская-Песочный. Издание Муниципального 

образования п. Песочный. Изд-во  «Гйоль», 2011 г. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы, 

образовательные платформы 

1. ФГИС «Моя школа» https://myschool.edu.ru/  

2. Федеральный портал «Единое содержание общего образования» 

https://edsoo.ru/  

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

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

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

peterburga  

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

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

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

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

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

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

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

13. Информационно-коммуникационная платформа «Сферум»  

https://sferum.ru  
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