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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Здесь отчий дом и здесь моё начало» 

по направлению общеинтеллектуальное предназначена для учащихся 6-8 классов 

обучения по адаптированным программам ГБОУ Школы №443. 

     Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 статья 12 

)№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Письмо Минобрнауки России «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

№ 09-1672от 18.08.2017; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» № 03-20-2057/15-0-0от 

21.05.2015; 

- Устав ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

- Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов ГБОУ 

школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Программа курса внеурочной деятельности является линейной, тематической.  

На реализацию курса отводится 1 час в неделю. В каждом классе занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

-воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного  отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 



 

-формирование системы работы по приобретению опыта коллективной творческой 

деятельности, опыта организации праздников 

Задачи программы  

• -формировать у учащихся начальных классов умения ориентироваться в 

новой социальной среде 

• -учить умению общаться и сотрудничать. 

• -развивать волевую и эмоциональную регуляцию поведения и деятельности. 

• -воспитывать духовно–нравственную личность 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих 

образовательных результатов: 

• Личностные результаты 

^ Усвоение культурных ценностей  

• Метапредметные результаты 

^ Развитие творческих способностей 

^ Развитие коммуникативных навыков 

• Предметные результаты 

^понимание особой роли Санкт-Петербурга в российской истории 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 1 

№  

п/п 
Содержание 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

Раздел 1. История Петербурга 

1.  Понятие Малой родины. «Отсюда всё 

мое начало». 

Вводное занятие Библиотечный 

вечер  

2.  Глубинка родниковая моя. Фото истории Библиотечный 

вечер  

3.  Откуда я родом. Групповая дискуссия Библиотечный 

вечер 

4.  История моего города. Разговор-исследование Библиотечный 

вечер 

5.  История города в названиях улиц. Мини-сочинение Библиотечный 

вечер 

6.  История улицы на которой я живу. Представление Библиотечный 

                                                           

 



 

сообщений вечер 

7.  История моей семьи. Взаимное обсуждение Библиотечный 

вечер 

8.  Традиции моей семьи. Взаимное обсуждение Библиотечный 

вечер 

9.  «Родная школа в веках». Взаимное обсуждение Библиотечный 

вечер 

10.  Петербуржские краеведы. Взаимное обсуждение Библиотечный 

вечер 

11.  Обзор краеведческой литературы. «Книжный клуб» Библиотечный 

вечер 

12.  Встреча с краеведом у книжной 

полки. Библиотечный урок. 

Экскурсия  Библиотечный 

вечер 

Раздел 2. Культурные победы петербуржцев. 

13.  «И сердцу говорит строка». Чтение стихов  Библиотечный 

вечер 

14.  «Писатель, краевед, журналист». Чтение стихов Библиотечный 

вечер 

15.  «Что в красоте твоей неброской». Чтение стихов Библиотечный 

вечер 

16.  Знакомство с краеведческой книгой. Чтение стихов Библиотечный 

вечер 

17.  Листая страниц книг, написанных в 

Санкт-Петербурге. 

Чтение стихов Библиотечный 

вечер 

18.  Спортивные победы. Чтение сообщений Библиотечный 

вечер 

19.  Санкт-Петербург в настоящем. Чтение сообщений Библиотечный 

вечер 

20.  Дела, равные подвигу Чтение сообщений Библиотечный 

вечер 

21.  По страницам периодической печати. Чтение газет Библиотечный 

вечер 

22.  Поэты и писатели уроженцы города 

Санкт-Петербург. 

Чтение сообщений Библиотечный 

вечер 

23.  «Куда ни глянь, везде пейзажи 

милые». 

Чтение сообщений Библиотечный 

вечер 

24.  «Талантов россыпь, гениев полет». Чтение сообщений Библиотечный 

вечер 

25.  О петербуржских художниках. Чтение сообщений Библиотечный 

вечер 

Раздел 3. Ленинград в блокаде. 

26.  Город  в годы Великой Отечественной 

войны.. 

Интеллектуальный 

марафон 

 

Библиотечный 

вечер 

27.  Герои Великой Отечественной –наши 

земляки. 

Работа с интерактивной 

картой 

Библиотечный 

вечер 

28.  Час познания: Герои «Ордена Славы» Литературная гостиная: 

рассказы о войне 

Библиотечный 

вечер 



 

29.  Час познания: Герои Советского 

Союза 

Литературная гостиная: 

рассказы о войне 

Библиотечный 

вечер 

30.  Памятники и памятные места. Заочное 

путешествие. 

Литературная гостиная: 

рассказы о войне 

Библиотечный 

вечер 

31.  Родной город–частица России. 

Символика города. 

Литературная гостиная: 

рассказы о войне 

Библиотечный 

вечер 

32.  «Мне хотелось бы вам все 

рассказать». 

Итоговые доклады Библиотечный 

вечер 

Раздел 4. Подведение итогов. 

33.  Оформление  и  защита  творческих  

работ 

Представление проектов Библиотечный 

вечер 

34.  Сочинение «Их именами названы 

улицы» 

Представление проектов Библиотечный 

вечер 



 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1 Понятие Малой родины. «Отсюда всё мое начало». 1 

2 Глубинка родниковая моя. 1 

3 Откуда я родом. 1 

4 История моего города. 1 

5 История города в названиях улиц. 1 

6 История улицы на которой я живу. 1 

7 История моей семьи. 1 

8 Традиции моей семьи. 1 

9 «Родная школа в веках». 1 

10 Петербуржские краеведы. 1 

11 Обзор краеведческой литературы. 1 

12 Встреча с краеведом у книжной полки. Библиотечный урок. 1 

13 «И сердцу говорит строка». 1 

14 «Писатель, краевед, журналист». 1 

15 «Что в красоте твоей неброской». 1 

16 Знакомство с краеведческой книгой. 1 

17 Листая страниц книг, написанных в Санкт-Петербурге. 1 

18 Спортивные победы. 1 

19 Санкт-Петербург в настоящем. 1 

20 Дела, равные подвигу 1 

21 По страницам периодической печати. 1 

22 Поэты и писатели уроженцы города Санкт-Петербург. 1 

23 «Куда ни глянь, везде пейзажи милые». 1 

24 «Талантов россыпь, гениев полет». 1 

25 О петербуржских художниках. 1 

26 Город  в годы Великой Отечественной войны.. 1 

27 Герои Великой Отечественной –наши земляки. 1 

28 Час познания: Герои «Ордена Славы» 1 

            29 Час познания: Герои Советского Союза 1 

30 Памятники и памятные места. Заочное путешествие. 1 

31 Родной город–частица России. Символика города. 1 

32 «Мне хотелось бы вам все рассказать». 1 

     33 Оформление  и  защита  творческих  работ 1 

34 Сочинение «Их именами названы улицы» 1 
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