
         

 

 

 

ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

«Я – гражданин России» 

для 3 – х классов 

духовно-нравственное направление 

 

 

 

Составители: 

Лорви Виктория Анатольевна, 

Петрова Светлана Вениаминовна, 

Старовойтова Татьяна Геннадьевна, 

учителя начальных классов 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021г 

 



2 
 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я-гражданин России»» 

составлена  в соответствии с:     

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357), 

 - Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

 - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования», 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга», 

- Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов ГБОУ школы №690 Невского района  Санкт-Петербурга. 

Содержание программы «Я-гражданин России» создаёт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового 

к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает 

основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой 

развиваются память, внимание, воображение. 

Программа «Чтение с увлечением» способствует созданию условий для использования 

полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного 

чтения и работы с книгой. Содержание факультативных занятий поможет младшему 

школьнику общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую 

информацию о книге, как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, 

энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и 

эрудицию. 

 

Актуальность программы 

Программа направлена на формирование таких личностных результатов, как   

гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности. 

Преподавание прав человека - это решение не только правовых, но и нравственных, 

психологических и педагогических проблем. Исходя из этого, в программе отражена 

взаимосвязь правового, нравственного воспитания с психолого-педагогическими 

особенностями развития личности младших школьников. 

Уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности общества, в котором 

живут. Осознание детьми неотъемлемости своих прав, развитие самоуважения и уважения 

прав других способствуют формированию определенного мировоззрения, которое не 

является простым производным от суммы усвоенных знаний. 

Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, в доступной форме. На первой ступени материал изучается на уровне 

понятий, представлений, чувств. В легкой, интересной и занимательной форме, 

посредством обращения к литературным источникам и жизненным ситуациям, в ходе 

откровенных и задумчивых бесед, решения проблемных ситуаций важно на чувственном, 

понятийном уровне. 

В следующих возрастает доля теоретического материала, проводится работа над 

базовыми терминами и понятиями (такими, как «право», «обязанности», 

«ответственность», «государство», «гражданин», «личность», «свобода вероисповедания», 

«раса», «социальное положение» и т. п.). Определение и разъяснение этих понятий не 

предполагают исчерпывающего и по-научному строгого толкования, они должны 

ориентировать на передачу смысла, что на данном этапе вполне достаточно. 

Обсуждения и оценка различных ситуаций, взятых из литературы, из жизни 

(реальной, настоящей или прошлой, знакомой по урокам окружающего мира, другим 

источникам) с точки зрения соблюдения прав человека, поиск ситуаций, связанных с 

правовой тематикой, в литературных произведениях и в реальной жизни, обмен 

мнениями, выполнение различных творческих заданий позволят подвести детей к 

осознанию своих прав и обязанностей, научат делать осознанный выбор в различных 

сферах жизни. 

Важно намеренно акцентировать внимание не только на правах детей, но и на их 

обязанностях, показать неразрывность прав и обязанностей, необходимость уважения 

прав других. 

Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести 

уверенность в себе, почувствовать свою значимость как личности среди других 

равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, правилам общения, 

основанным на уважении и соблюдении прав других людей. 

Максимальное использование игровых, занимательных, активных форм работы при 

изучении курса - благоприятные, естественные условия для понимания и усвоения детьми 

нравственных норм. 

 

Целью курса «Я — гражданин России» является расширение общественно зна-

чимых знаний ребенка о самом себе, своей родине, с дополнением знаний по истории — о 

нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном начале человека, его становлении и 

развитии с опорой на уроки и опыт прошлого. Чем сознательнее ребенок усвоит 
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определенный минимум историко-обществоведческих знаний, тем быстрее он займет 

необходимую каждому личностно-гражданскую позицию. Тем адекватнее и активнее он 

будет жить и действовать в сложных, противоречивых, заранее далеко не всегда 

предсказуемой системе отношений «Я — моя страна — мой мир». 

 

Цель курса конкретизируют следующие задачи: 

- содействия ребенку в понимании особенностей общественных отношений в семье, 

городе или деревне; в селе — в родном крае, в родной стране, входящей в систему стран 

всего мира; 

- помощи в осознании своей принадлежности государству, предоставляющему 

каждому его гражданину определенные права и требующему исполнения определенных 

обязанностей; 

- обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими   

присвоению   определенных   норм   морали, нравственности. 

 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников историко-

обществоведческие знания формируются в виде минимума определенных фактов и 

понятий, но в основном — в представлениях. Именно представления позволяют 

приблизить ребенка к достаточно сложным явлениям его настоящего, «увидеть» 

прошлое, приобретая чувство гражданской причастности к нему. Попутно, косвенно 

факты и представления — при их анализе и осмыслении содействуют формированию и 

более сложных структурных элементов общественно-исторических знаний (понятий, 

причинно-следственных связей, закономерностей). 

В дополнение к программе внеурочной деятельности «Я-гражданин России» 

разработана тетрадь на печатной основе «Дневник гражданина России» (Приложение 1). 

В данной тетради собраны основные сведения по темам курса «Я – гражданин России», 

дополняемые заданиями, соответствующими интересам младшего школьника, его 

возрастным и когнитивным способностям. Приложение к программе рассчитано на 

учащихся 1 – 4 класса, содержит задания разного уровня сложности. Радом с каждым 

заданием приведены рекомендации к уровню подготовки учащихся для выполнения 

данного задания. «Дневник гражданина России» также может дополняться работами 

учащихся в соответствующем разделе тетради. Приложение к программе внеурочной 

деятельности способствует развитию гражданско-патриотического воспитания младших 

школьников, формированию активной гражданской позиции, структуризации знаний 

учащихся и формированию компетентностей обучающихся. 

 

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.http://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/virtualnaja_ehkskursija_po_gorodam_gerojam/344-

1-0-22721 

 

 

https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/
http://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/virtualnaja_ehkskursija_po_gorodam_gerojam/344-1-0-22721
http://easyen.ru/load/scenarii_prazdnikov/9_maja/virtualnaja_ehkskursija_po_gorodam_gerojam/344-1-0-22721
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Прогнозируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты:  

-осознание себя членом общества и государства чувство любви к своей стране, выражающееся в 

интересе к ее истории и культуре; 

-осознание личной ответственности за судьбу страны, потребность быть деятельным участником в 

общественной, трудовой и досуговой сферах жизни; 

-формирование гордости за свою Родину, гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений. 

   

Метапредметные результаты: 

-способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, направленную на 

познание закономерностей социальной действительности); 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

-способность использовать историко-литературные источники художественного наследия для 

приобретения обобщенных представлений и первоначальных понятий по истории;  

-совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, выводов, 

установление причинно-следственных связей, закономерностей; 

-совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, историко-

художественной и историко-популярной литературы.  

 

Предметные результаты:  

-узнать свои первые права; 

-узнать правила дорожного движения, правила противопожарной безопасности, правила 

поведения в общественных местах, правила поведения в школе; 

-познакомиться с гимном, флагом, гербом Российской Федерации; 

-познакомиться с «Всеобщей декларацией прав человека и «Конвенцией о правах ребенка»; 

-узнать о народах, национальных праздниках России; 

-овладеть навыками установления и выявления причинно-следственных связей в социуме; 

-научиться рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на исторической и 

современной картах России места исторических событий. 

 

Курс включает: 1 занятие в неделю, в  первом  классе  -  33  занятия,  во  2 – 4  классах  

-  по  34 занятий  за  учебный  год. 

 

 

Содержание программы 

3 класс 

Отличительной особенностью программы является намеренное акцентирование 

внимания не только на правах детей, но и на их обязанностях, показа неразрывности прав 

и обязанностей, необходимость уважения прав других. 

          В соответствии с возрастными особенностями младших школьников историко-

обществоведческие знания формируются в виде минимума определенных фактов и 

понятий, но в основном — в представлениях. Именно представления позволяют 

приблизить ребенка к достаточно сложным явлениям его настоящего, “увидеть” прошлое, 
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приобретая чувство гражданской причастности к нему. Попутно, косвенно факты и 

представления — при их анализе и осмыслении содействуют формированию и более 

сложных структурных элементов общественно-исторических знаний (понятий, причинно-

следственных связей, закономерностей). 

         Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активную 

деятельность: участие детей в социально – значимых акциях, разработка и реализация 

социальных проектов, направленных на решение школьных, местных, общественных 

проблем.  

          Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести 

уверенность в себе, почувствовать свою значимость как личности среди других 

равноправных личностей, научат состраданию, терпимости, правилам общения, 

основанным на уважении и соблюдении прав других людей. Программа определяет 

основные направления патриотического воспитания учащихся.  

 

Раздел 1. «Кто я?» - 4 ч. 

1. Мы школьники, а это значит…- 1ч. 

2. Мир моих увлечений. - 1ч. 

3. Мой режим дня. - 1ч.  

4. Мой город. Интерактивная экскурсия по достопримечательностям. - 1ч. 

 

Учащиеся рассказывают о себе, знакомятся со своими одноклассниками, узнают о 

новых нравственных качествах на примере пословиц, чтении художественных 

произведений, рассказа учителя. Обучающиеся представляют своё хобби, рассказывают, 

что они умеют и любят делать сами. В ходе беседы с творческим заданием изучают свои 

права и обязанности. 

Формы организации занятия: ролевая игра, этическая беседа, художественные 

выставки, инструктаж. 

Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, художественное 

творчество, спортивно – оздоровительная.  

 

Раздел 2. «Моя семья» - 6 ч. 

1. Самые родные для нас слова: «мама, Родина, семья». - 1ч. 

2. «Семейный альбом». - 1ч. 

3. Образование. Какие бывают профессии. - 1ч. 

4. День пожилых людей. - 1ч. 

5. Друг в моей жизни. - 1ч. 

6. Чем я горжусь? Чего я добился за 2 года учебы в школе. - 1ч. 

Учащиеся рассказывают о своих семьях, о том, как родители выбирали имя. 

Участвуют в исследовательской деятельности над созданием проекта. Просматривают 

семейные альбомы. Находят в альбомах фотографии бабушек и дедушек, рассказывают о 

них: как их зовут, где они живут, и где они работают. Обучающиеся знакомятся со 

сказками своих бабушек.  

Формы организации занятия: ролевая игра, этическая беседа, художественные 

выставки, социальная проба, социальный проект, спектакли и концерты в классе. 



7 
 

Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, художественное 

творчество, спортивно - оздоровительная, социальное творчество. 

Раздел 3. «Я и природа» - 5 ч. 

1. Проблемы загрязнения окружающей среды. Как я их вижу. - 1ч. 

2. Природа и фантазия. - 1ч. 

3. Природа России. - 1ч. 

4. Заочная экскурсия «две столицы». - 1ч. 

5. Экскурсия на пришкольный участок. - 1ч. 

Участие учащихся в экологических мероприятиях: конкурсе рисунков, 

посвящённых Дню Земли, экологической акции «Береги природу», конкурсе поделок из 

природного материала, десанте чистоты и порядка. 

Формы организации занятия: деловая игра, познавательная беседа, викторины, 

художественные выставки, социальные акции, образовательные экскурсии, детские 

исследовательские проекты, ЛЕГО – конструирование.  

Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, познавательная, 

художественная, социальное творчество 

Раздел 4. «Что такое правила?» - 6 ч. 

1  Материнство и детство Право детей на любовь и понимание со стороны родителей и 

государства. - 1ч. 

2 Модель счастливой семьи в понимании детей. Обязанности детей в семье. - 1ч. 

3 Необходимость соблюдения определенных правил в поведении, деятельности. 

Правила взаимоотношений между людьми. - 1ч 

4  Ответственность родителей и государства за образование и обучение детей. Усилия 

самих детей. - 1ч. 

5 Занятия вредные и полезные. - 1ч 

6 День защитника Отечества. - 1ч. 

Участие второклассников в экологических мероприятиях: конкурсе рисунков, 

посвящённых Дню Земли, экологической акции «Берегите природу», конкурсе поделок из 

природного материала, десанте чистоты и порядка. 

Формы организации занятия: деловая игра, познавательная беседа, викторины, 

художественные выставки, социальные акции, образовательные экскурсии, детские 

исследовательские проекты.  

Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, познавательная, 

художественная, социальное творчество. 

 

 Раздел 5. «Царство и закон» - 3 ч. 

            1. Раскрытие понятия «закон». Выработка собственных прав человека и собствен 

                ных обязанностей. Права и обязанности школьника. - 1ч. 

            2. Право на свободу убеждений и свободное их выражение. Уважение чужого  

                мнения  - 1ч. 

            3. Государственная власть (законодательная, исполнительная, судебная.      

                Президент). – 1ч. 
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Знакомство с главным законом нашего общества - Конституцией. Понимание 

понятия закон. Беседа на данную тематику. Обсуждение. Создание рисунка «Обложка для 

книги с законами». 

Формы организации занятия: деловая игра, этическая беседа, познавательная 

беседа, викторины, художественные выставки, социальные акции, образовательные 

экскурсии. 

Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, познавательная, 

художественная, социальное творчество, туристско - краеведческая. 

Раздел 6. «Я и Отечество» - 5 ч. 

1. Россия и другие страны мира (историческая карта мира). Земля — наш общий дом. 

Общечеловеческие проблемы. - 1ч. 

2. «Чудеса света» (искусство, наука, культура — на примере России и ряда других стран).-

1ч. 

3. Международное сотрудничество. -1ч. 

4. Беседа: «Что значит быть счастливым в своей стране». - 1ч. 

5. Наши праздники (общероссийские, национальные, региональные). - 1ч. 

Знакомство с историей городов России, с ее богатствами. Посещение музеев. 

Встречи с ветеранами. Рассказ о боевых наградах. Проведение фотовыставки «Мой 

родной город». КВН «С чего начинается Родина?»  

Формы организации занятия: ролевая игра, этическая беседа, познавательная 

беседа, викторины, художественные выставки, образовательные экскурсии. 

Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, познавательная, 

художественная, туристско – краеведческая. 

Раздел 7. «Мир, труд, май» - 5 ч. 

1. 1 мая - Праздник Весны и Труда. - 1ч. 

2. 9 мая - День Победы. - 1ч. 

3. 27 мая – День города Санкт-Петербурга. - 1ч. 

4. 12 июня - День России. - 1ч 

5. Что я узнал о нашей стране? -1ч. 

Знакомство с историей праздников России, с ее богатствами. Посещение музеев. 

Встречи с ветеранами. Рассказ о боевых наградах. Проведение фотовыставки «Мой 

родной город». КВН «С чего начинается Родина?»  

Формы организации занятия: ролевая игра, этическая беседа, познавательная 

беседа, викторины, художественные выставки, образовательные экскурсии. 

Виды деятельности: игровая, проблемно – ценностное общение, познавательная, 

художественная, туристско – краеведческая. 
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Дневник гражданина 

России 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фамилия    ______________________ 

Имя             ______________________ 

Отчество  ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Приложение 1 

http://690.gou.spb.ru/
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Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа №690 
 

Г. Санкт – Петербург 

 

Обращение к юному гражданину России 

Дорогой друг, у тебя в руках необычный дневник. В 

нем рассказы, стихи, песни и интересные 

увлекательные задания. 

Ты будешь вести этот дневник самостоятельно. 

Какие-то задания тебе понравятся больше. Ты 

захочешь рассказать о них родителям, а может и 

задашь задания папе или маме, бабушке или 

дедушке. 

В дневнике много картинок. Рассматривай их. Они 

помогут тебе понять прочитанное.  

Переворачивая страницы этого дневника, ты 

открываешь дверь в удивительный мир культуры 

нашей страны. Ты узнаешь многое из истории 

России, познакомишься с главными документами 

страны и каждого гражданина. 
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Видимо, ты уже подумал: «А почему этот дневник 

называется «Дневник гражданина России»? 

Действительно, почему? Попробуй сам найти 

ответ…  
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Наша Родина, ребята 

И красива, и богата… 

Россия – самая большая страна в мире. В состав России с 

2014 года входит девять федеральных округов. «Центр», 

столица нашей страны – город Москва. 

В каком федеральном округе мы живем? Обведи его на 

карте.(1-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ты уже догадался, в каком федеральном округе 

находится столица нашей Родины – город Москва? 
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Недавно присоединенный к России полуостров Крым 

29 июля 2016 года вошел в состав Южного федерального 

округа. Найди его на карте. (1-4)  

  

Символика 

Российской Федерации 

Государственными символами Российской 

Федерации являются герб, флаг и гимн нашей 

страны.  

Государственный герб Российской Федерации. 

Герб России сформировался еще в 

семнадцатом веке. Сейчас гербу нашей 

страны насчитывается около 350 лет. 

 

Государственный флаг Российской Федерации. 

Флаг Российской Федерации состоит из трех цветов, каждый 

из которых имеет свое значение. 

Ты знаешь, из каких цветов состоит наш флаг? Догадайся 

какой цвет что означает? (2-4) 

1. __________________ - благородство 

2. __________________ - верность, честность 

3. __________________ - мужество, смелость, любовь. 

Раскрась рамку этой страницы в соответствии с 

цветами флага России.(1-4) 
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Государственный гимн Российской Федерации 

Гимн Российской Федерации был написан композитором 

Александром Александровым и поэтом Сергеем Михайловым. На 

официальных мероприятиях звучит лишь музыка, слова гимна должен 

знать каждый гражданин Российской Федерации. Часто исполняется 

лишь первая часть гимна - первый куплет и припев. 

  

Россия — священная наша держава, 

Россия — любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава — 

Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

 

Выучи наизусть первую часть 

государственного гимна 

Российской Федерации.(1-4) 
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Главой нашего государства, а также верховным главнокомандующим 

вооруженными силами Российской Федерации является Президент. 

Первым заместителем Президента, его доверенным лицом является 

премьер-министр. 

Президент России управляет не только делами внутри страны 

(внутренней политикой), но и международными делами (внешней 

политикой). Помогать Президенту управлять всеми отраслями нашей 

жизни призваны разные министерства. Например, министерство 

здравоохранения, министерство культуры и спорта, министерство туризма 

и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главы государства 
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(подпись) 

О чем бы ты хотел спросить или попросить Президента?(1-2) Подумай и 

напиши ему письмо. (3-4) 
 

 

Мое письмо Президенту России 

 

_______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________ 
 

__________________________________ 
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1 января – Новый год 

7 января – _______________________ 

23 февраля – ______________________ 

__________________________________ 

8 марта – Международный женский 

день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая –___________________________  

1 июня – День защиты детей 

12 июня – День России 

1 сентября – День знаний 

4 ноября – ________________________ 

__________________________________ 

12 декабря – ______________________ 

__________________________________ 

 

 

Государственные праздники 

Впиши, где необходимо, названия 

государственных праздников.  

Спроси у родителей, знают ли они, какие 

праздники отмечаются в эти даты. (2-4) 
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С давних времен Москва является столицей нашего государства. 

Город был основан более 850 лет назад князем Юрием Долгоруким. 

Первое и главное построение в Москве – Московский Кремль. На 

его территории находится множество памятников архитектуры, а сам 

Кремль издавна считается символом Москвы и всей России. На 

Спасской башне Кремля находятся самые известные куранты страны, 

«правнук» первых на Руси часов, которые знаменовали начало и конец 

дня ударом в большой колокол. 

Вспомни, когда по 

телевизору показывают 

бой курантов?  

Нарисуй куранты на 

Спасской башне в 

специально отведенном 

для рисунка поле. (1-4) 

  

 

Москва 
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Санкт – Петербург 

  

С течением времени в нашем городе менялось 

многое. Строились новые дворцы, деревянные 

мостовые одевались в гранит, менялось и 

наименование города.  

Вспомни, как еще называли Санкт–Петербург? 

 (3-4) 

___________________________________________

___________________________________________

____________________________ 

Наш город по праву считается культурной столицей России. В Санкт – 

Петербурге находится множество памятников архитектуры, дворцовых и 

парковых ансамблей удивительной красоты. Именно с момента закладки 

нашего города началась эпоха культурного просвещения России.  

Дорогой друг, ты наверняка уже гулял в садах и парках Санкт – 

Петербурга, посещал дворцы и музеи. Какие из них тебе запомнились 

больше всего? (2-4) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________ 
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Санкт – Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 (27) мая 1703 года началась история Санкт – Петербурга. 

В далеком 1703 году на отвоеванных у шведов землях царь Петр I 

воздвиг новый город Российского государства. Город этот стал поистине 

новым и понес за собой большие перемены. Дворцы в нем строились на 

новый, голландский манер, улицы становились прямыми, вводились 

новые реформы. С этого момента история России пошла по новому пути. 

Древнерусское государство теперь становилось Российской Империей. 

Вскоре и столица перебралась из старой Москвы в новый Санкт – 

Петербург. Вся страна теперь зажила по-новому…  

• Новый год стали отмечать 1 января 

• Открывались школы, все дети должны 

были учиться грамоте и математике 

• Открывались больницы 

• Начали издавать учебники 

• Введены арабские цифры  
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Символика Санкт – Петербурга 

 

Символикой Санкт – Петербурга считается герб, 

флаг и гимн нашего города. Герб и флаг 

неразрывно связаны друг с другом, так как 

представляют собой значение города – выход к 

Балтийскому морю. 

Герб Санкт – Петербурга 

Якоря, расположенные на красном 

щите, символизируют идею Петра о 

всемогущем городе, являющимся 

одновременно и морским, и речным 

портом.  

Скипетр – символ монархической власти. А корона и 

скипетры, обрамленные голубой лентой 

символизируют о некогда бывшей столице Российской 

империи. 

Допустимо также использование малого герба Санкт-

Петербурга. 

Нарисуй Малый Герб Санкт-

Петербурга в поле рядом.  

(1-4) 
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Символика 

Санкт – Петербурга 

 
Как ты уже догадался, флаг и герб очень похожи и 

имеют одинаковые значения. 

Флаг Санкт – Петербурга  

Флаг Санкт – Петербурга был 

принят 8 июня 1992 года, после 

возвращения городу его 

исторического названия. 

Гимн Санкт – Петербурга 

Официальный гимн Санкт-Петербурга - музыкальное 

исполнение «Гимна Великому городу» из балета 

«Медный всадник». 

Существуют также неофициальные гимны города, 
наиболее известные из них «Атланты» и «Санкт-
Петербург — гордая белая птица» (официальный гимн 
300-летия нашего города). 

Постарайся запомнить припев официального гимна 300-летия 

Санкт – Петербурга.  

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург — гордая белая птица, 

Санкт-Петербург— бронзовый царь и царица, 

Санкт-Петербург — славы российской столица. 

Это частица, сердца частица, город наш  

Санкт-Петербург! 
 А захочешь, найди вместе с родителями слова гимна 

«Атланты» и спой в классе. 
 

(1-4) 
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Санкт – Петербург 

  

Как и все города, Санкт – Петербург имеет 

свои главные документы. Одним из таких 

документов является устав Санкт – Петербурга. 

Согласно этому уставу у Санкт – Петербурга 

также есть и исторические символы. 

Подпиши названия исторических символов 

нашего города. (1- с учителем, 2-4 - 

самостоятельно) 
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Санкт – Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Представь себя экскурсоводом. Какие бы места Санкт – 

Петербурга ты бы показал туристам?  

Попробуй составить маршрут (карту) для своей экскурсии. 

В этом тебе помогут картинки со следующей страницы. (3-4) 
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У каждого гражданина Российской Федерации есть документы. 

Основной документ гражданина России – паспорт. Паспорт гражданина 

России выдается в 14 лет. Пока у тебя еще нет паспорта, и главным твоим 

документом является свидетельство о рождении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои документы 
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Используя шаблон, заполни свое свидетельство о 

рождении. (2-4) 
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К твоим документам также относятся медицинская 

карта, страховой медицинский полис, пенсионное 

свидетельство и школьный дневник. 

Школьный дневник тоже является важным  

документом. Пока ты не окончил школу, именно 

школьный дневник является твоим документом об 

образовании. 

  

Мои документы 



30 
 

 

Представь дневник своей мечты и, используя шаблон, нарисуй его.(1-4)

Мои документы 
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Мои работы 

http://690.gou.spb.ru/

