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Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Я- Петербуржец разработана на основе следующих нормативных
документов:













Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
Приказа Минобрнауки РФ № 1643 от 29.12.2014 «О внесении изменений в Приказ
Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС
начального общего образования»
Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2.
2821-10);
Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных Министерством
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253,ООП НОО, ООП ООО,
одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых
результатов
начального
общего
образования
и
программы
общеобразовательных учреждений учебно-методического комплекта «Школа России»
(авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. Бельтюковой, СИ.
Волковой, СВ. Степановой «Математика. 1-4 классы»)
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях» (с изменениями);

Цель программы: Воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально чувственной сферы учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению
историко- художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что в
нём происходит.
Задачи курса:
 знакомство с историей создания "северной столицы" и её художественного наследия,
воспитание патриотизма и любви к родному краю;
 формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с предложенными
темами самостоятельно;
 обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами;
 выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, поставленные
учителем
 обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами;
 воспитывать любовь к своей Родине.
 воспитывать культуру общения.
 начать формирование потребности в саморазвитии и самореализации.



развивать деловые качества школьников: самостоятельность, ответственность, активность,
аккуратность.
Форма организации:
Занятия могут проводиться в учебном кабинете, в музеях различного типа, библиотеках, на
предприятиях и различных объектах (парки, скверы, улицы, архитектурные
достопримечательности и пр.) Проектная деятельность
включает проведение опытов,
наблюдений, экскурсий, заседаний научных клубов младших школьников, олимпиад,
соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск
необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на
электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть
взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие
дети.
В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной деятельности,
используется электронное обучение с применением дистанционных образовательных
технологий.
Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий:
1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/
2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/
3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html
4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html
5. https://interneturok.ru/
6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html
7. https://stranamasterov.ru/
8. https://chessday.ru/
9. https://izi.travel/ru
10. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-..
В результате реализации программы «Я-Петербуржец» у обучающихся будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия.
Прогнозируемые результаты:
В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, у младших
школьников будут сформированы:
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
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.
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.

Особенности содержания
В курсе включены темы, дающие младшим школьникам начальные представления об
основании города 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. Об истории, культуре и развитии Невского района.

