




ПРОГРАММА ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

История города: «Сказочный Петербург» 

(направленность духовно – нравственная) 

5 класс (34 часа) 

 

Программа составлена на основе авторской программы «Сказочный Петербург» Владимировой 

Л.В.   

 

Пояснительная записка 

 В настоящее время духовно-нравственное воспитание становится направляющим 

ориентиром развития молодого поколения. Об актуальности духовно-нравственного воспитания 

в школе свидетельствуют многие кризисные явления современной жизни. 

 Перед школой и семьѐй Стандарт второго поколения ставит задачи, связанные с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника, с 

воспитанием ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее 

и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Процесс 

духовно-нравственного развития многогранен. Краеведение, как составная часть целостного 

процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления личности является 

и основой патриотического воспитания. Воспитание Петербуржца - гражданина России 

рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса в системе образования 

Санкт-Петербурга. 

 Краеведение обладает высоким уровнем комплексности, то есть, сочетает в себе 

социальные, организационные, функциональные и другие аспекты деятельности при этом 

охватывает своим воздействием все поколения и пронизывает все стороны жизни. Одним из 

важнейших аспектов духовно-нравственного воспитания является чтение как основное средство 

обучения и развития. Художественное произведение дает не просто знания, которые надо 

запомнить. Читая художественное произведение, читатель получает знания-погружения, знания-

переживания, знания – интерпретации. 

 Литературное произведение позволяет проигрывать определенные жизненные сценарии, 

модели поведения и взаимоотношения людей через художественные образы. Литературные 

герои и те жизненные обстоятельства, в которые они попадают, помогают пережить и 

осмыслить различные состояния, приобрести жизненный опыт и индивидуально личностные 

знания, влияющие на сознание и поведение обучающихся. 

 В современном обществе важной частью школьного образования согласно ФГОС 

становится информационная культура. Для того, чтобы учащиеся могли приобрести знания и 

умения, характеризующие информационно грамотного человека, необходимо научить их 

свободно ориентироваться в окружающем информационном пространстве, минимизировать 

усилия и время при поиске необходимой информации, эффективно использовать печатные и 

электронные ресурсы в условиях растущей доли самостоятельной работы. 

 Цель программы: Принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-

исторической, социальной, духовной жизни своей страны через формирование личностно-

ценностного отношения и пробуждение деятельной любви к городу - родному месту жительства. 

 Задачи программы: 

 Гуманизировать сознание и поведение обучающихся через углубленное чтение 

литературных произведений; 

 Развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, через 

краеведческую деятельность; 

 Обогатить и приумножить устную и письменную речь обучающихся; 

 Целенаправленно сформировать основы информационной культуры личности для 

успешного вхождения ребенка в информационное общество 

Общая характеристика программы. 



 Программа «Сказочный Петербург» - программа по внеурочной деятельности, 

реализующая направление духовно-нравственного развития личности. Программа по 

внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и 

Методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

основного общего образования. Содержательные линии программы прописаны в соответствии с 

региональной концепцией системы краеведческого образования, Концепцией воспитания в 

системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века» и Национальной 

программы поддержки и развития чтения. 

Курс изучения программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на реализацию 

программы, 34 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Реализация программы осуществляется по различным схемам в соответствии с рабочей 

программой учителя и согласно учебному графику образовательной организации. 

Адресат программы: учащиеся 5 классов 

Специфика программы 

 Особенностью программы является ее тематическая универсальность, так как содержание 

может варьироваться в зависимости от выбранного для изучения литературного источника 

краеведческого содержания. 

 Программа имеет трехчастную структуру и является органичным продолжением 

предметных линий (литература, литературное чтение, история, искусство, история и культура 

Санкт-Петербурга, технология). Краеведческое направление в программе рассматривается как 

основополагающее, несмотря на то, что содержание блоков интегративно. 

Первый раздел включает две части: вводную часть и основную 

которые строятся на основе литературного произведения, т.к. чтение остается основным и ничем 

не заменимым источником социального опыта прошлого и настоящего, российского и 

зарубежного. В данной программе предлагается книга А. Бобринского «Эрмиты». При изучении 

этого раздела предполагается вовлечь учащихся в активное квалифицированное чтение и 

обсуждение литературного произведения, что в отличие от школьного анализа текста строится 

как разговор с детьми о жизни, о людях, о субъективном восприятии  прочитанного, о духовных 

ценностях и о себе самих. 

Содержание второго раздела (Краеведение) позволит сформировать ценностное отношение 

к своей стране, городу, району и получить исторические представления о «знаковых» событиях 

в истории Санкт-Петербурга и его достопримечательностях, представленные в «краеведческом» 

содержании художественного произведения. Третий раздел (Информационный) должен 

сформировать у ребенка умение учиться, самостоятельно находить источники информации, 

извлекать из них необходимые знания, оценивать их объективность. Специфика второго и 

третьего разделов заключается в их взаимосвязанности между собой. Практические занятия по 

информационной грамотности, на которые в основном ориентирован третий раздел, 

отрабатываются на темах второго раздела. 

Организация процесса обучения: 

Часть занятий проводится аудиторно (в классе) или в различных учреждениях культуры, часть – 

в городском пространстве в виде учебных прогулок и образовательных путешествий. По 

усмотрению учителя возможно участие в благотворительных акциях, мероприятиях проекта 

«Эрмиты. Петербургская сказка». Основной целью этого проекта является популяризация 

культурных ценностей среди детей. 

Прогнозируемые результаты программы «Сказочный Петербург»: 

Личностные: 

 Побуждение к смене эгоистических установок и к самостоятельным нравственным 

поискам; 

 Осознание важности чтения, как способа саморазвития и проведения досуга; 

 Активизация воображения, эмоций, жизненных ассоциаций и самостоятельной мысли у 

обучающегося; 



 Развитие познавательного интереса к изучению Санкт-Петербурга через участие в 

различных культуротворческих инициативах 

 Раскрытие своих творческих способностей 

Метапредметные: 

 Совершенствование навыков развивающего и смыслового чтения. 

 Освоение дискуссионных форм обсуждения и побуждение к высказыванию своих 

суждений, анализу высказывания участников беседы. 

 Умение структурировать информацию, полученную из различных источников; 

воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов. 

 Приобретение обучающимися опыта работы в команде 

 Знание специфики исследования 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе 

создания учащимися личного портфолио работ. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

В том числе Форма занятий Способы 

выявления 

образовательных 

результатов 

Теория Практика 

Раздел 1. Литературный 

1.1. Тема «По дорогам 

сказки»: вводное 

занятие 

1 1   Фронтальная 

беседа 

Наблюдение и 

опрос 

1.2. Тема «Сказка 

ложь, но в ней 

намѐк»: 

погружение в 

чтение 

6  6 Чтение книги по 

абзацам; 

комментированное 

чтение; чтение с 

остановками; 

обсуждение 

Наблюдение; 

выполнение 

творческих 

заданий 

Раздел 2. Краеведческий 

2.1.  

 

Тема 

«Зашифрованный 

город»: объекты 

городской среды 

18 2 16 Выявление 

объектов 

архитектурно- 

исторического 

наследия при 

работе с 

текстами книги; 

самостоятельная 

работа учащихся; 

учебные прогулки; 

виртуальное 

занятие – 

путешествие; 

проекты 

Исследовательская 

работа; творческая 

работа 

Раздел 3. Информационный 

3.1 Тема «Правда 

или кривда?»: 

работа с 

информацией 

5 2 3 Ознакомительное 

занятие в 

библиотеке; 

работа со 

справочными 

изданиями; работа 

Выполнение 

поисковых 

заданий; создания 

и освоение 

алгоритмов 

действий и 



с 

текстами книги 

правил; 

тестирование на 

знания, 

полученные из 

содержания книги 

 4. Итогово-обобщающее (зачетное) занятие 

4.1 Итогово-

обобщающее 

(зачетное) занятие 

4  4 Образовательное 

путешествие по 

городу 

Презентация 

личного 

портфолио 

итого 34 5 29   

 

 

 

 

  

  

Содержание программы 

Раздел 1. Литературный (7 час.) 

1.1. Тема: По дорогам сказки: вводное занятие (1 час) 

Значение книги в жизни человечества. Как человек учился читать. История рождения сказки. 

Авторская сказка. Правда и вымысел содержания. 

1.2. Тема н: «Сказка ложь, но в ей намѐк»: погружение в чтение (6 час.) 

История написания книги А. Бобринского «Эрмиты». Проект «Эрмиты». Погружение в чтение. 

Обсуждение прочитанного. Работа с иллюстрациями книги. 

Раздел 2. Краеведческий (18 час.) 

2.1. Тема: «Зашифрованный город»: объекты городской среды Книга – источник знаний о 

городе. Исторические события, о которых узнали из книги. Архитектурные объекты, описанные 

в книге как объекты культурного наследия: Петропавловская крепость, Эрмитаж, «Медный 

всадник», Исаакиевский собор, Инженерный замок, Летний сад. Сбор информации об объектах 

и их исследование. Символическое и утилитарное значение объектов. 

Алгоритмы исследования. Карта как способ ориентирования по городу на примере маршрута 

сказочных героев. Способы ориентирования на улицах города. Правила безопасности 

передвижения. Учебные прогулки. Понятие «музей». История музея. Музейная экспозиция. 

Виртуальная/ учебная прогулка по музею. Дизайн-проект выставки книжных экспонатов. 

Раздел 3. Информационный (5 час.) 

3.1. Тема «Правда или кривда?»: работа с информацией Как люди узнают о прошлом? 

Содержание понятия «исторические источники». Способы хранения и получения информации. 

Классификация источников по группам (картина, фото, вещи, рассказ и 

записанный рассказ-книга, обычай, ритуал и т.п.). Приемы работы с книгой. Технические и 

архитектурные термины, обозначенные в тексте. Их значение в контексте города и 

художественного произведения. Работа со словарем. Составление письменных текстов о городе. 

4. Итогово-обобщающее (зачетное) занятие (4 часа). Обсуждение итогов проделанной работы. 

Представление полученных знаний и собственного опыта в образовательном путешествии по 

городу. Оформление и презентация личного портфолио. 

 

Методическое и информационное обеспечение 

 

Печатные и электронные издания/ресурсы 

1. Бобринский А. Эрмиты: Петербургская сказка. – СПб.: Вита Нова, 2008. 

2. Бобринский А. Эрмиты: Петербургская сказка: Аудиоверсия книги. Читает заслуженный 

артист РСФСР Николай Буров. //Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://ermity.ru/book/poslushat-knigu.html 



3. Ермолаева Л.К. и др. «Санкт-Петербург – город-музей». Часть 1: Учебник по истории Санкт-

Петербурга для 5 класса,. – СПб.: СМИО-Пресс, 2015 

4. Ермолаева Л. К., Лебедева И. М., Захваткина И. 3., Шейко Н. Г. Санкт-Петербург. Страницы 

жизни нашего края. Учебник. 4 класс. – СПб., СМИО Пресс, 2006 

5. Проект «Эрмиты.Петербургская сказка». Сайт. Режим доступа: http://ermity.ru/ 

 

Детские книги для использования в программе 

 

1. Жвалевский А., Пастернак Е. Правдивая история деда Мороза. 

Соединяет в себе волшебную сказку и рассказ о реальной истории России в XX веке. Она 

адресована детям 8-12 лет, тем, кто еще не расстался окончательно с верой в новогоднее чудо, 

но уже готов узнавать правду о жизни и истории своей страны. 

2. Лившиц Л. Сказочный Эрмитаж. СПб.: Издательство Альфа-Колор 

Сборник добрых сказок герои которых – обитатели Эрмитажа. Путешествие по залам 

великого музея с Феей Музеей, которая пишет стихи и знает все-все Эрмитажные тайны. 

3. Ремез А., Колотова Н. Стражи белых ночей. 

Приключенческая и немного фантастическая повесть для детей старшего школьного возраста и 

их родителей, для всех, кто любит Санкт-Петербург и хочет лучше его узнать. 

4. Шиф Л.И. Сказки феи Летнего сада. - СПб: "Паритет",2011. - 128 с.:ил. 

Каждая глава книги представляет собой сказку, рассказанную феей Летнего сада. В качестве 

персонажей этих занимательных историй действуют реальные петербургские памятники и 

статуи. 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Дата по плану Дата по факту 

Раздел 1. Литературный 7 ч 

1 По дорогам сказки: вводное занятие   

2 «Сказка ложь, но в ней намѐк»: погружение в 

чтение 
  

3 История написания книги А. Бобринского 

«Эрмиты». 
  

4 Чтение сказки   

5 Чтение сказки   

6 Обсуждение прочитанного.    

7 Работа с иллюстрациями книги   

Раздел 2. Краеведческий 18 ч 

8 Зашифрованный город»: объекты городской 

среды 

  

9 Книга – источник знаний о городе   

10 Архитектурные объекты, описанные в книге 

как объекты культурного наследия 

  

11 Сбор информации об объектах и их 

исследование. Петропавловская крепость, 

  

12 Сбор информации об объектах и их 

исследование. Петропавловская крепость, 

  

13 Сбор информации об объектах и их 

исследование. Эрмитаж 

  

14 Сбор информации об объектах и их 

исследование. Эрмитаж 

  

15 Сбор информации об объектах и их   



исследование. Исаакиевский собор 

16 Сбор информации об объектах и их 

исследование. Исаакиевский собор 

  

17 Сбор информации об объектах и их 

исследование. Инженерный замок 

  

18 Сбор информации об объектах и их 

исследование. Летний сад 

  

19 Сбор информации об объектах и их 

исследование.«Медный всадник» 

  

20 Способы ориентирования на улицах города   

21 Учебная прогулка   

22 Учебная прогулка   

23 Понятие «музей». История музея. Музейная 

экспозиция 

  

24 Виртуальная/ учебная прогулка по музею   

25 Дизайн-проект выставки книжных 

экспонатов 

  

Раздел 3. Информационный5ч 

26 Правда или кривда?»: работа с 

информацией 

  

27 Содержание понятия «исторические 

источники». 

  

28 Приемы работы с книгой   

29 Составление письменных текстов о городе.   

30 Составление письменных текстов о городе.   

4. Итогово-обобщающее (зачетное) занятие4 ч 

31-34 Итогово-обобщающее (зачетное) занятие   

 

 

 


