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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Общеразвивающая программа дополнительного образования имеет 

туристско-краеведческую направленность и создана на основе следующих 

документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 09.11.18); 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» от 04.07.2014 года (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений».  

Направленность программы: туристско – краеведческая, познавательная 

модульная программа краеведческой, гражданско-патриотической 

направленности предусматривает повышение уровня краеведческих знаний 

среди учащихся, формирование и развитие личностных гуманистических 

качеств ребенка, воспитание гражданственности и патриотизма. 

Новизна программы заключается в том, что обучающийся получает 

краеведческие знания и знания о городах России с помощью музейных и 

мультимедийных средств, экскурсий, расширяется кругозор учащихся, в 

непринужденной обстановке ребенок дополняет и развивает комплекс знаний, 

умений и навыков,  приобретенных в основной системе образования.  

     Новизна программы заключается в том, что она направлена не только на 

отдельную узкую группу обучающихся, заинтересованных в получении 

краеведческих знаний, а охватывает широкие слои детей разных возрастов и 

уровня подготовленности.  

     Главной отличительной особенностью данной программы от уже 

существующих является ее многофункциональность. Она может быть 

полностью реализована на базе определенного образовательного учреждения 

или частично, когда различные образовательные учреждения используют 

только интересующие их отдельные разделы и темы программы.     

      Тематика программы также функциональна, она может, изменятся и 

дополнятся с учетом пожеланий заказчика в рамках определенных 

программных разделов. Возможна разработка и внедрение новых, актуальных 

тем краеведческого характера.  
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     Специфика организации занятий по программе заключается в параллелизме 

краеведческой и музееведческой (использование музейных предметов, 

«портфеля экскурсовода») составляющей курса. данный подход создает 

условия для комплексного изучения истории, культуры и природы родного 

края музейно-краеведческими средствами. 

    Проведение занятий по программе дает возможность обучающимся получать 

знания и представления по истории, культуре и природе России, выявлять темы 

и проблемы, требующие музейно-краеведческого исследования, и 

осуществления исследования в свободное время. 

Актуальность программы: 

     В связи со значительной утратой нашим обществом традиционно 

российского патриотического сознания большое значение приобретает 

использование сведений о героических событиях отечественной истории, 

достижениях края, города в науке, культуре производстве, как основы для 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Воспитывая в детях 

любовь к Родине и к «малой» родине, можно воспитать в них нравственность и 

патриотизм. Чтобы считаться патриотом мало любить свой край и гордиться 

им, надо глубоко знать его историю. Только знания сделают нашу любовь к 

Родине к городам «малой» родины и области деятельной, позволят сохранить и 

развить лучшие его традиции. Таким образом, воспитание такой любви - одна 

из основных задач современного образования. В связи с этим разработана 

программа «Путешествие по городам России», являющаяся продолжением 

системы патриотического воспитания младших школьников.  

     Программа является актуальной и потому, что вопросы интеграции и 

сотрудничества школы и учреждений дополнительного образования по-

прежнему остаются одними из главных. 

     Наша программа, направленная, прежде всего на популяризацию 

краеведческих знаний является эффективным вспомогательным средством для 

расширения кругозора обучающихся, позволяет дополнять и развивать 

комплекс знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении предметов 

ООП НОО. 

     Программа педагогически целесообразна, так как решается не только 

образовательная задача - усвоение обучающимися суммы сведений, 

краеведческих знаний, идет процесс воспитания, формирование просвещенной 

личности, таких нравственных качеств, как патриотизм, гражданственность, 

ответственность за судьбу России, воспитание общей культуры, в том числе 

музейной. Реальная гуманизация воспитания сегодня возможна, прежде всего, 

на национальном, региональном материале – конкретной семьи, малой родины. 

Изучив историю города, области, получив о них дополнительные сведения, 

ребенок познает и общечеловеческие ценности.  

     Предполагаем, что в процессе работы мы также неизбежно придем к 

кооперации учителей и педагогов дополнительного образования. В результате 

между педагогами должен установится тесный контакт по обмену 

методическими материалами, идеями, предметами музейного значения, 

справочной информацией.  
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     Руководитель программы может варьировать последовательность изучения 

тех или иных тем, составляющих курс. 

     Программа имеет интегративный характер. Одна и та же лекция или беседа 

может быть связана с занятиями по окружающему миру, литературному 

чтению, изобразительному искусству, музыке и ОРКСЭ.  

     В реализации данной программы участвуют обучающиеся в возрасте от 9 до 

11 лет.  

     Программа носит цикличный многоуровневый характер. Полная реализация 

программы рассчитана на 36 часов, отдельного цикла на 12 часов. Каждый 

уровень программы разработан с учетом возрастных особенностей 

обучающихся и соответствует определенному уровню обучения.  

     Реализация программы также может проходить на базе оного 

образовательного учреждения одновременно по двум уровням обучения 

начальный и средний).  

     Программа может быть использована частично отдельными циклами или 

темами по выбору образовательных учреждений.  

     В программе предусмотрена организация лекций, занятий, бесед с детьми 

разных возрастов и школ с привлечением музейных средств - «Портфель 

экскурсовода», «Передвижной музей», и посредством этого включение ребенка 

в мир культуры.  

     Для программы составлен общий список рекомендуемой литературы. 

Цель программы:  

создание условий для  формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как 

качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, 

духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. 

Задачи программы: 
- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического 

воспитания школьников; 

- формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого ученика верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 

- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности.  

Главной отличительной особенностью данной краеведческой программы от 

уже существующих, является ее функциональность. Тематика программы в 

рамках определенных программных разделов может изменяться и дополняться, 

с учетом актуальности и востребованности. Возможна разработка и внедрение 

новых тем краеведческого характера. 
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     Программа дает возможность реализовать альтернативную школе модель 

образования – краеведческий лекторий, где полноправными участниками 

программы являются, как учреждения основного, так и дополнительного 

образования.  

     Данная модель образования выводит обучающегося за пределы школы, 

наряду с классным преподаванием предлагает беседы лекции, музейные 

занятия. Программа призвана помочь обучающимся открыть многообразие 

способов освоения истории, культуры, окружающего мира, сформировать 

устойчивую потребность общения с их ценностями.  

     Здесь широко используются формы и методы музейной педагогики. 

Программа представляет практический интерес. Четко прослеживается связь 

учреждения дополнительного образования и школы в направлении 

краеведческой деятельности, создана система занятий и методов работы. 

Возраст обучающихся от 8 до 11 лет. 
Сроки реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

Форма организации занятий может варьироваться педагогом и выбирается с 

учетом возрастных особенностей детей и уровня знаний по той или иной теме, 

полученного в основной системе образования. 

Формы проведения  

 рассказ, демонстрация, чтение информационных текстов,  

 экскурсия, поход 

 практическое занятие, викторина 

 встречи с участниками исторических событий 

     На освещение одной темы отводится 1 академический час.  

Режим занятий: занятия проводятся по заявкам образовательных учреждений, 

в объеме потребностей образовательного учреждения.  

     Группы обучающихся формируются, по договоренности с администрацией 

образовательных учреждений, на базе классов - комплектов, групп 

образовательных учреждений.  

     Занятия в группах осуществляются в обычном школьном режиме.  

     Расписание педагога составляется с учетом предварительной 

договоренности, заявок, поданных в устной форме, от образовательных 

учреждений, в удобное для них время. В заявке указывается тематика и возраст 

обучающихся.  

Ожидаемые результаты  и способы их проверки.  

  Личностные результаты: 

– осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре,  

– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 

– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на 
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основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

  Метапредметные результаты: 

– способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

– умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

– освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.). 

– способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,  

– приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

– совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой 

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы, 

 Предметные результаты:  

– усвоение первоначальных сведений о правах и свободах человека, об 

обществе и роли человека; 

– владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего правового 

образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший 

поступок, плохой поступок, правило, закон, права человека, религия, 

вероисповедание, социальная помощь, Конституция, Декларация и Конвенция 

ООН, ребенок, государство, гражданство, социальная защита, инвалид, 

милосердие, родословная, здоровый образ жизни, дискриминация, раса, расизм, 

право, свобода, обязанность, ответственность.  

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

– овладение основами правовой грамотности, правилами правового и 

нравственного поведения. 

– знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России.  

Формы подведения итогов. 

     Для оценки знаний обучающихся - будут использованы следующие формы 

контроля: собеседование, устный и письменный опрос, написание сообщений, 

сочинений, тестирование.  

     При полной реализации дополнительной образовательной  программы 

«Путешествие по городам России», при подведении итогов отдельных разделов 

программы и общего итога используются следующие формы работы: 

организация классных и общешкольных мероприятий, выставки рисунков, 

плакатов, конкурсы стенгазет, кроссвордов, викторины, игровые, конкурсные 

программы, тестирование, опрос. 
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      С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется 

мониторинг эффективности внедрения программы. Уровень развития и 

проявления патриотизма личности определяется методом анкетирования, 

тестирования. Уровень эффективности процесса гражданско-патриотического 

воспитания определяется методом наблюдения, мониторинга результатов 

деятельности в конце каждого года обучения. Подведение итогов мониторинга 

осуществляется на МО классных руководителей. 
 

 

Учебно-тематическое планирование  

  
№/п Раздел, тема количество часов формы 

аттестации 

(контроля) всего теория практ

ика 

 Города Ленинградской области 15 7 8  

1.  Кронштадт – история возникновения 2 1 1  

2.  Улица, парки, скверы Кронштадта 2 1 1  

3.  Достопримечательности города Кронштадта 2 1 1  

4.  Морской Никольский собор Кронштадта 2 1 1  

5.  Музеи Кронштадта 2 1 1  

6.  Набережная Кронштадта 2 1 1  

7.  Я рисую Кронштадт 2 1 1 Выставка 

8.  Тест «Экскурсия по Кронштадту» 1 - 1 Тестирование 

 Города Ленинградской области 13 6 7  

9.  Всеволожск – история возникновения 2 1 1  

10.  Улица, парки, скверы Всеволожска 2 1 1  

11.  Достопримечательности города Всеволожска 2 1 1  

12.  Дорога жизни 2 1 1  

13.  Музеи Всеволожска 2 1 1  

14.  Я рисую Всеволожск 2 1 1 Выставка 

15.  Викторина «Экскурсия по Всеволожску» 1 - 1 Тестирование 

 Моя малая Родина 14 7 7  

16.  Моя малая Родина. 2 1 1  

17.  История возникновения д. Лесколово 2 1 1  

18.  Улицы д. Лесколово 1 0,5 0,5  

19.  Музеи д. Лесколово 1 0,5 0,5  

20.  Памятные места Лесколовского сельского 

поселения 

4 2 2  

21.  Я рисую Лесколово 2 1 1 Выставка 

22.  Викторина «Моё Лесколово» 2 1 1 Тестирование 

 Москва-столица нашей Родины 8 4 4  
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23.  Москва-история возникновения. 1 0,5 0,5  

24.  Москва-порт пяти морей 1 0,5 0,5  

25.  Железнодорожные вокзалы г.Москвы 1 0,5 0,5  

26.  Аэропорты г. Москвы 1 0,5 0,5  

27.  Художественные музеи Москвы 1 0,5 0,5  

28.  Красная площадь 1 0,5 0,5  

29.  Я рисую Москву 1 0,5 0,5 Выставка 

30.  Викторина «Экскурсия по Москве» 1 0,5 0,5 Тестирование 

 Санкт-Петербург – культурная столица России 14 6 8  

31.  по Петропавловской крепости, которая является 

ровесницей самого города; 

© https://peterburg.center/ln/virtualnye-ekskursii-po-

sankt-peterburgu.html 

2 1 1  

32.  по Эрмитажу, старейшему музею зарубежного 

искусства в России, берущему начало от 

коллекции Екатерины Великой 

© https://peterburg.center/ln/virtualnye-ekskursii-po-

sankt-peterburgu.html 

2 1 1  

33.  по Зимнему дворцу, который отстраивали почти 

все императоры 

© https://peterburg.center/ln/virtualnye-ekskursii-po-

sankt-peterburgu.html 

2 1 1  

34.  по его окрестностям: Петергофу, Царскому селу, 

Пушкину, Ораниенбауму, Гатчине 

© https://peterburg.center/ln/virtualnye-ekskursii-po-

sankt-peterburgu.html 

2 1 1  

35.  Блокада Ленинграда 2 1 1  

36.  Я рисую Санкт-Петербург 2 0,5 1,5 Выставка 

37.  Викторина «Экскурсия по Санкт-Петербургу и 

его окрестностям» 

2 0,5 1,5 Тестирование 

 Итог 2 1 1  

38.  КВН «Путешествую по России» 2 1 1  

 Итого 66 31 35  

Содержание программы. 

     Содержание программы направлено на создание условий для интеллектуаль- 

ного  и духовного развития личности учащегося; развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству; приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям и российским традициям, достижениям российской культуры; 

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности; обеспечение 
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эмоционального благополучия ребёнка; профилактику асоциального поведения; 

взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй. 

Разделы и темы представлены в учебно – тематическом планировании. 

Изучение по представленному плану. 

I Города Ленинградской области – 42 часа 

Кронштадт – 15 часов 

Кронштадт – история возникновения – 2часа 

 Теория - Техника безопасности в кабинете. 

                 Кронштадт – история возникновения – составление вопросов для 

подготовки              сообщения на следующий урок.  

Практика – распределение по группам обучающихся для работы над темой 

«Кронштадт», подготовка сообщение по теме «Кронштадт – история 

возникновения», выступление. 

Улица, парки, скверы Кронштадта – 2 часа 

Теория –подготовка  сообщений об улицах, парках и скверах Кронштадта – 

Якорная площадь, Летний сад, безымянный переулок. 

Практика – выступление, иллюстрирование. 

Достопримечательности города Кронштадта – 2 часа 

Теория –подготовка  сообщений о достопримечательностях Кронштадта.  

Практика – выступление, иллюстрирование.Дерево желаний, деревянный маяк, 

памятник блокадной колюшке. 

Морской Никольский собор Кронштадта – 2 часа 

Теория –подготовка  сообщений о Морском Никольском соборе.  

Практика – выступление, иллюстрирование. 

Музеи Кронштадта – 2 часа 

Теория –подготовка  сообщений о музеях Кронштадта. Музей истории 

Кронштадта, морской музей, музей радио, музей тельняшки, Кронштадская 

крепость. 

Практика – выступление, иллюстрирование. 

Набережная Кронштадта -  2 часа 

Теория –подготовка  сообщений о набережных Кронштадта. Петровская 

пристань. 

Практика – выступление, иллюстрирование. 

Я рисую Кронштадт – 2 часа 

Теория – техника безопасности при работе с инструментами и материалами для 

рисования. Обсуждение изображаемого. 

Практика – создание образа Кронштадта. Выставка, Обсуждение. 

Тест «Экскурсия по Кронштадту» -  1час 

Теория – нет 

Практика -  выполнение теста. Уровень знания города высокий, средний, 

низкий. 

Экскурсия 

Всеволожск – 13 часов. 

Всеволожск – история возникновения – 2часа 
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                 Всеволожск – история возникновения – составление вопросов для 

подготовки              сообщения на следующий урок.  

Практика – распределение по группам обучающихся для работы над темой 

«Образ Всеволожска»,  подготовка сообщение по теме «Всеволожск – история 

возникновения районного центра», выступление. 

Улица, парки, скверы Всеволожска – 2 часа 

Теория –подготовка  сообщений об улицах, парках и скверах Всеволожска. 

Александровская улица, Алексеевский поспект 

Практика – выступление, иллюстрирование. 

Достопримечательности города Всеволожска – 2 часа 

Теория –подготовка  сообщений о достопримечательностях Всеволожска. Храм 

Спаса Нерукотворного образа на Дороге Жизни. Литературно-художественный 

музей «Приютино» 

Источник: https://tur-ray.ru/vsevolozhsk-attractions.html 

Практика – выступление, иллюстрирование. 

Дорога жизни – 2 часа 

Теория –подготовка  сообщений о памятниках Дороги жизни.  

Практика – выступление, иллюстрирование. 

Музеи Всеволожска – 2 часа 

Теория –подготовка  сообщений о музеях Всеволожска. Краеведческий музей, 

музей кошки, автомобильный музей. 

Практика – выступление, иллюстрирование. 

Я рисую Всеволожск – 2 часа 

Теория – техника безопасности при работе с инструментами и материалами для 

рисования. Обсуждение изображаемого. 

Практика – создание образа Всеволожска. Выставка, Обсуждение. 

Тест – викторина командная игра  «Экскурсия по Всеволожску» -  1час 

Теория – нет 

Практика -  выполнение теста. Уровень знания города высокий, средний, 

низкий. 

Моя малая Родина - Лесколово – 14 часов. 

Моя малая родина – 2часа 

 Теория – понятие Родина и малая родина. 

                 Лесколово наша малая родина. 

Анкетирование «Что я знаю о своей малой родине» 

Практика – распределение по группам обучающихся для работы над темой 

«Лесколово,  -  наша малая родина. 

История возникновения д. Лесколово – 2 часа. 

Теория – выступление с сообщенями об истории Лесколово.  

Практика – оформление выступлений. 

Улицы Лесколово – 2 часа 

Теория –подготовка  сообщений об улицах Лесколово.  

Практика – выступление, оформление выступлений. 

Музеи Лесколово – 2 часа 

Теория –сообщение о музеях Лесколово.  
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Практика – посещение школьного музея в Лесколово. 

Памятные места Лесколовского сельского поселения – 4 часа. 

Теория – сообщения о памятных местах Лесколово – памятники героям ВОВ и 

могила неизвестного солдата. 

Практика – посещение могилы неизвестного солдата и мемориального 

комплекса Героям ВОв. 

Я рисую Лесколово – 2 часа 

Теория – техника безопасности при работе с инструментами и материалами для 

рисования. Обсуждение изображаемого. 

Практика – создание образа Лесколово. Выставка, Обсуждение. 

Викторина  «Моё Лесколово» -  1час 

Теория – нет 

Практика -  выполнение теста. Уровень знания деревни высокий, средний, 

низкий. 

Экскурсия 

Москва – столица нашей Родины – 8 часов. 

Москва-история возникновения – 1 час. 

Теория -  Москва – история возникновения – составление вопросов для 

подготовки   сообщения на следующий урок.  

Практика – распределение по группам обучающихся для работы над темой 

«Москва – столица нашей Родины» подготовка сообщений по теме «Москва – 

история возникновения», выступление. 

Москва-порт пяти морей – 1 час. 

Теория – Северный речной вокзал. Канал имени Москвы выход к пяти морям – 

Азовскому, Чёрному, Каспийскому, Балтийскому и Белому. Сообщения. 

Практика – оформление сообщений. 

Железнодорожные вокзалы г.Москвы – 1 час. 

Теория – выступление, сообщение о 10 вокзалах Москвы. Сравнение с Санкт-

Петербургом. Бeлopyccкий, Восточный,Kaзaнcкий, Kиeвcкий, Kypcкий, 

Лeнингpaдcкий, Caвeлoвcкий, Пaвeлeцкий, Pижcкий, Яpocлaвcкий. Куда можно 

отправиться в путешествие по России с вокзалов Москвы. 

Практика – оформление выступлений. 

Аэропорты г. Москвы – 1 час. 

Теория -   осуществляют массовые пассажирские перелеты 4 объекта: 

Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский. К бизнес-авиации можно 

отнести Остафьево и Кубинку. Основной военный аэродром Москвы – 

Чкаловский. К закрытым аэродромам относятся Малино и Быково. 

Практика – оформление выступлений. 

Художественные музеи Москвы – 1 час. 

Теория – Третьяковская галерея и Пушкинский музей. 

Практика – оформление выступлений. 

Красная площадь – 1 час. 

Теория – Могила Неизвестного солдата, памятник минину и Пожарскому, Царь 

– колокол, Царь – пушка. Храм Василия Блаженного, Московское метро. 

Практика – оформление выступления. 
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Я рисую Москву – 1 час 

Теория – техника безопасности при работе с инструментами и материалами для 

рисования. Обсуждение изображаемого. 

Практика – создание образа Москвы – столицы России.. Выставка, Обсуждение. 

Тест – викторина командная игра  «Экскурсия по Москве» -  1час 

Теория – повторение 

Практика -  выполнение теста. Уровень знания города высокий, средний, 

низкий. 

Санкт – Петербург – культурная столица России – 14 часов. 

Петропавловская крепость – ровесница Санкт-Петербурга – 2 часа. 

Теория – аудио экскурсия 

Практика – экскурсия виртуальная или реальная. 

Эрмитаж – художественный музей от Екатерины Великой – 2 часа. 

Теория – аудио экскурсия 

Практика – экскурсия виртуальная или реальная. 

Зимний дворец – творение императоров России – 2 часа 

Теория – аудио экскурсия 

Практика – экскурсия виртуальная или реальная. 

По окрестностям Санкт-Петербурга – 2 часа. 

Теория – аудио экскурсия – Петергоф, Царское село, Пушкин, Ораниенбаум, 

Гатчина – столица Ленинградской области. 

Практика – виртуальная экскурсия. 

Блокада Ленинграда – 2 часа 

Теория – сообщение о блокаде Ленинграда. 

Практика – Виртуальная экскурсия в музей Блокады Ленинграда 

Я рисую Санкт – Петербург. – 2 часа 

Теория – техника безопасности при работе с инструментами и материалами для 

рисования. Обсуждение изображаемого. 

Практика – создание образа Санкт – Петербурга  – культурной столицы 

России.. Выставка, Обсуждение. 

Тест – викторина командная игра  «Экскурсия по Санкт – Петербургу и его 

окрестностям» -  2 часа. 

Теория – повторение 

Тестирование 

Методическое обеспечение. 

Информационно-методическое и дидактическое обеспечение:  

     Наличие постоянных связей с культурными и образовательными 

учреждениями.  

      Привлечение к работе узких специалистов (музейные работники, работники 

архивов, библиотек, научные сотрудники заповедников и др. научно-

исследовательских учреждений, геологи и т. д.)  

      Интернет  

      Литература, аудиокассеты, компьютерные диски с записями по теме 

музейное дело и краеведение. 

Материально-техническое оснащение:  
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     Наличие помещения, рабочих мест для обучающихся и мультимедийного 

оборудования, соответствующих правилам безопасной эксплуатации. 

     Электрооборудование: диапроектор, экран, диктофон, микрофон, 

компьютер, сканер, принтер, модем, ксерокс. 

 

 

Методы и приемы:  
 диалоги; элементы дискуссий 

 игры-практикумы; 

 проблемные ситуации; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 конкурсы, викторины;  

 беседы. 

 

Список рекомендуемой литературы. 

1.  В. Надеждина «1000 мест, которые надо посетить в России, прежде чем 
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2.  Детский туризм в России. Очерки истории:1918-1998. /Автор-составитель 
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5.  Краеведение Москвы: Научно-методические материалы в помощь краеве- 
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6.  Методика историко-краеведческой работы в школе: Пособие для учите- 
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Н.С.Борисова. - М.:1982. 

7.  Музееведение. Музеи исторического профиля: Учебное пособие для вузов 

по 

специальности «история».\Под ред. К.Г.Левыкина и В.Хербста - 1988 

8.  Российская музейная энциклопедия: В 2-х томах. - М.:2001. 

9.  Сейненский А.Е. Родной край: страницы истории. В помощь педагогу- 

краеведу. - М.:1984. 

10.  Туристко-краеведчиские кружки в школе: Методические указания для 

руко- 

водителя.\И.А.Верба, Я.Б.Галкин, А.П.Радищев; Под ред. В.В.Титова. - 

М.:1988. 

11.  Требования к методической разработке экскурсии: Метод. рекомендации. - 

М.: ЦРИБ «Турист». 

12.  Школьное краеведение: программы, идеи, опыт. \Наследие и 

современность: 

Информационный сборник Института Наследия. Вып.24. Сост. и науч. ред. 

В.Е.Туманов. – М.:1995. 
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14.  Э.Г.Истомина «Золотые руки мастеров Полдмосковья», М., ОАО «Москов- 

ские учебники», 2005 

15.  Е. Филякова «Полдмосковные жемчужины» М., ОАО «Московские учебни- 

ки», 2007 

16. Ванслова «Музей и культура» в начальной школе. Программа. Опыт 

внедрения: Экспериментальное методическое пособие. - М., 1995.-176 с.  

 17. Юхневич . Ребенок в музее. М., 1993.-160 с. 

 18. Дьякова экскурсоведения: Учеб пособие для слушателей. М., 1985.-256 с.      
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детьми в системе дополнительного образования). М., 1998.-53 с.  

  24. Прохоров энциклопедический словарь. М..1988.-1599с.  

  25. Ген , творчество, развитие. Выпуск 1. Сказочные путешествия (сборник 

разработок развивающих занятий для дошкольников и младших школьников), 
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   27. "От упражнений к системе совершенствования речи учащихся" – М.: 

Мнемозина, 1996 – 155 с.  
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   29.  Методика историко-краеведческой работы в школе – М.: Просвещение, 
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Приложение  

Календарно – тематический план 

 
№/п Раздел, тема Дата 

план факт 

 Города Ленинградской области   

1.  Кронштадт – история возникновения 01.09.21  

2.  Кронштадт – история возникновения 06.09.21  

3.  Улица, парки, скверы Кронштадта 08.09.21  

4.  Улица, парки, скверы Кронштадта 13.09.21  

5.  Достопримечательности города Кронштадта 15.09.21  

6.  Достопримечательности города Кронштадта 20.09.21  

7.  Морской Никольский собор Кронштадта 22.09.21  

8.  Морской Никольский собор Кронштадта 27.09.21  

9.  Музеи Кронштадта 29.09.21  

10.  Музеи Кронштадта 04.10.21  

11.  Набережная Кронштадта 06.10.21  

12.  Набережная Кронштадта 

 

11.10.21  

13.  Я рисую Кронштадт 13.10.21  

14.  Я рисую Кронштадт 18.10.21  

15.  Тест «Экскурсия по Кронштадту» 20.10.21  

 Города Ленинградской области   

16.  Всеволожск – история возникновения 08.11.21  

17.  Всеволожск – история возникновения 10.11.21  

18.  Улица, парки, скверы Всеволожска 15.11.21  

19.  Улица, парки, скверы Всеволожска 17.11.21  

20.  Достопримечательности города Всеволожска 22.11.21  

21.  Достопримечательности города Всеволожска 24.11.21  

22.  Дорога жизни 29.11.21  

23.  Дорога жизни 01.12.21  

24.  Музеи Всеволожска 06.12.21  

25.  Музеи Всеволожска 08.12.21  

26.  Я рисую Всеволожск 13.12.21  

27.  Я рисую Всеволожск 15.12.21  

28.  Викторина «Экскурсия по Всеволожску» 20.12.21  
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 Моя малая Родина   

29.  Моя малая Родина. 22.12.21  

30.  Моя малая Родина. 27.12.21  

31.  История возникновения д. Лесколово 10.01.22  

32.  История возникновения д. Лесколово 12.01.22  

33.  Улицы д. Лесколово 17.01.22  

34.  Музеи д. Лесколово 19.01.22  

35.  Памятные места Лесколовского сельского 

поселения 

24.01.22  

36.  Памятные места Лесколовского сельского 

поселения 

26.01.22  

37.  Памятные места Лесколовского сельского 

поселения 

31.01.22  

38.  Памятные места Лесколовского сельского 

поселения 

02.02.22  

39.  Я рисую Лесколово 07.02.22  

40.  Я рисую Лесколово 09.02.22  

41.  Викторина «Моё Лесколово» 14.02.22  

42.  Викторина «Моё Лесколово» 16.02.22  

 Москва-столица нашей Родины   

43.  Москва-история возникновения. 21.02.22  

44.  Москва-порт пяти морей 28.02.22  

45.  Железнодорожные вокзалы г.Москвы 02.03.22  

46.  Аэропорты г. Москвы 09.03.22  

47.  Художественные музеи Москвы 14.03.22  

48.  Красная площадь 16.03.22  

49.  Я рисую Москву 21.03.22  

50.  Викторина «Экскурсия по Москве» 23.03.22  

 Санкт-Петербург – культурная столица России   

51.  по Петропавловской крепости, которая является 

ровесницей самого города; 

© https://peterburg.center/ln/virtualnye-ekskursii-po-

sankt-peterburgu.html 

28.03.22  

52.  по Петропавловской крепости, которая является 

ровесницей самого города; 

© https://peterburg.center/ln/virtualnye-ekskursii-po-

sankt-peterburgu.html 

30.03.22  

53.  по Эрмитажу, старейшему музею зарубежного 

искусства в России, берущему начало от 

коллекции Екатерины Великой 

© https://peterburg.center/ln/virtualnye-ekskursii-po-

04.04.22  
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sankt-peterburgu.html 

54.  по Эрмитажу, старейшему музею зарубежного 

искусства в России, берущему начало от 

коллекции Екатерины Великой 

© https://peterburg.center/ln/virtualnye-ekskursii-po-

sankt-peterburgu.html 

06.04.22  

55.  по Зимнему дворцу, который отстраивали почти 

все императоры 

© https://peterburg.center/ln/virtualnye-ekskursii-po-

sankt-peterburgu.html 

11.04.22  

56.  по Зимнему дворцу, который отстраивали почти 

все императоры 

© https://peterburg.center/ln/virtualnye-ekskursii-po-

sankt-peterburgu.html 

13.04.22  

57.  по его окрестностям: Петергофу, Царскому селу, 

Пушкину, Ораниенбауму, Гатчине 

© https://peterburg.center/ln/virtualnye-ekskursii-po-

sankt-peterburgu.html 

18.04.22  

58.  по его окрестностям: Петергофу, Царскому селу, 

Пушкину, Ораниенбауму, Гатчине 

© https://peterburg.center/ln/virtualnye-ekskursii-po-

sankt-peterburgu.html 

20.04.22  

59.  Блокада Ленинграда 25.04.22  

60.  Блокада Ленинграда 27.04.22  

61.  Я рисую Санкт-Петербург 04.05.22  

62.  Я рисую Санкт-Петербург 11.05.22  

63.  Викторина «Экскурсия по Санкт-Петербургу и 

его окрестностям» 

16.05.22  

64.  Викторина «Экскурсия по Санкт-Петербургу и 

его окрестностям» 

18.05.22  

 Итог   

65.  КВН «Путешествую по России» 23.05.22  

66.  Выставка работ «Путешествие по городам  

России» 

25.05.22  

 Итого 66  
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