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Пояснительная записка 

Нормативную основу дополнительной основной общеобразовательной программы 

обучения: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 

Направленность программы: туристско-краеведческая 

 

Актуальность программы. В соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 

№1726-р) и Стратегией развития воспитания (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 №996-р), одной из приоритетных задач образования детей является 

формирование гражданской идентичности, основанной на культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества. В качестве одного из этапов осуществления 

указанной задачи может быть выделено формирование у обучающихся чувства любви и 

гордости по отношению к малой родине, приобщение детей к ее культурному наследию и 

традициям. 

Знакомство с историей и достопримечательностями Санкт-Петербурга способствует 

эстетическому, нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся; позволяет 

формировать у них ценностное отношение к истории и культуре своего города, и через это – к 

истории и культуре своей страны, закладывая основы для осознания себя как петербуржца и 

гражданина России. 

Достижение подобных образовательных и воспитательных результатов у обучающиеся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможно только при создании 

специальных образовательных условий, адекватных потребностям и возможностям 

обучающихся. Так, детям с умственной отсталостью необходима стимуляция познавательной 

активности, развитие мотивации к ориентировочной и поисковой деятельности. Дети 

нуждаются в руководстве педагога для организации наблюдения за естественными и 

искусственными объектами, установления пространственных и временных отношений, 

причинно-следственных связей, выявлении закономерностей. Дефицитарность произвольной 

регуляции поведения, свойственная обучающимся с психическим недоразвитием, определяет 

необходимость планомерного формирования навыков поиска и анализа информации. 

Относительная сформированность чувственной ступени познания предполагает развернутую 

опору на чувственный опыт и предметно-практические действия как способ познания 

окружающего мира. 

Настоящая адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа спроектирована с учетом выделенных специальных 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В качестве основного способа формирования 

краеведческих представлений у детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) избрано использование различных видов практической и продуктивной 

деятельности. 

 

Цель программы: 

Формирование у обучающихся осознания себя как петербуржца на основе 

ценностного отношения к истории, культуре и традициям Санкт-Петербурга. 

Основные задачи программы. 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


1. Образовательные: 

 сформировать у обучающихся представления об особенностях 

географического положения Санкт-Петербурга; 

 сформировать у обучающихся представления о наиболее значимых вехах 

истории Санкт-Петербурга; 

 познакомить обучающихся с наиболее значимыми архитектурными 

объектами и памятниками; 

 сформировать представления о значении некоторых архитектурных 

терминов. 

2. Развивающие: 

 сформировать у обучающихся мотивацию к знакомству с культурно-

историческим наследием Санкт-Петербурга; 

 развивать сенсорно-перцептивную сферу обучающихся при восприятии и 

анализе сложных объектов; 

 развивать операциональную составляющую интеллектуальной деятельности 

в процессе выявления отличительных особенностей отдельных 

архитектурных объектов, а также исторических событий; 

 формировать навыки взаимодействия в групповых видах деятельности. 

3. Воспитательные: 

 воспитание чувства любви к собственному городу, гордости за него; 

 воспитание ценностного отношения к родине и ее культурным традициям; 

 воспитание чувства принадлежности к культурно-исторической общности 

(петербуржцы) 

 воспитание умения воспринимать красоту архитектурных и природных 

объектов; 

 создание условий для формирования эмпатии и сопереживания при 

знакомстве с различными историческими событиями. 

 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 8-11 классов, 

осваивающих основную общеобразовательную программу, адаптированную для 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(в соответствии с ФБУП) (вариант 1).  

 

Условия реализации программы 

Условия комплектования групп. Группы комплектуются из обучающихся 8-11 

классов, наполняемость группы - не более 8 человек. 

Специальный отбор в группы не проводится. 

Специальных требований к возрасту и полу обучающихся не предъявляется. 

Специальные способности не требуются. 

Наличие базовых знаний по направлению программы не требуется.  

Наличие специальной физической и практической подготовки не требуется.  

Особенности организации учебного процесса. 

Общая трудоемкость программы составляет 17 часов. Продолжительность занятия – 

1 час. 

Программа по уровню освоения является общекультурной.  

Обучение по программе учащихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

детей.  

 

Занятия проводятся в групповой форме, наполняемость групп по 8 человек или, если 

это требуется для коррекции и улучшения реабилитационной составляющей, 



индивидуально.  

Количество часов, заложенных в программу, определяется спецификой 

познавательных процессов детей с нарушениями интеллекта и представляется авторам 

наиболее оптимальным. Используемый на всех занятиях разнообразный теоретический, 

практический и художественный материал позволяет расширить кругозор, получить 

конкретные знания, умения и навыки, которые будут способствовать социализации и 

адаптации детей с умственной отсталостью. 

Учебные аудиторные занятия проводятся в форме групповых занятий и 

индивидуально (при необходимости). 

Рекомендуемая продолжительность занятия – 40 минут. 

 

Кадровые условия 

Педагог дополнительного образования  

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Шкаф для пособий – 1 шт. 

2. Стол для детей – 8 шт. 

3. Стул для детей – 8 шт. 

4. Стол для учителя – 1 шт. 

5. Стул для учителя – 1 шт. 

6. Интерактивная панель Clevertouch 65" в комплекте с мобильной стойкой и ПК-модулем 

– 1шт. 

Учебный план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. Мы идем в музей 1 1 0 

2.  Музей городского электрического транспорта 1 0 1 

3.  Музей петербургского метрополитена 1 0 1 

4.  Зоологический музей 1 0 1 

5.  Пожарно-техническая выставка им. Б.И. Кончаева 1 0 1 

6.  Петербургский музей кукол 1 0 1 

7.  Государственный Эрмитаж 4 0 4 

8.  Военно-морской музей 1 0 1 

9.  Музей Арктики и Антарктики 1 0 1 

10.  Горный музей 1 0 1 

11.  Русский музей 2 0 2 

12.  Заключительное занятие 1 0 1 

 Итого 17 1 16 

 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

первый 01.09.22 26.05.2023 34 17 1 раз в 2  недели 

 

 

Планируемые результаты освоения программы. В результате освоения 

программы обучающиеся должны овладеть системой предметных и личностных 

результатов. 

Предметные результаты:  



 владеет правилами поведения в музее; 

 проявляет познавательный интерес к посещению музеев; 

 знает и узнает музеи, которые посещал в рамках программы; 

 знает краткую историю 2-3 музеев; 

 узнает залы Эрмитажа, узнает 4-5 картин Эрмитажа; 

 узнает 4-5 картин Русского музея; 

 соотносит залы музеев с их названиями; 

 соотносит фауну Арктики и Антарктики; 

 знает о специфики отраслевых музеев; 

 показывает на упрощенной карте местонахождение музеев. 

 
Личностные результаты: 

 осознает себя как петербуржца; 

 демонстрирует ценностное отношение к культурным памятникам родного 

города; 

 демонстрирует ценностное отношение к культурным традициям Санкт-

Петербурга. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Мы идем в музей 1 1 0 

2 Музей городского электрического транспорта 1 0 1 

3 Музей петербургского метрополитена 1 0 1 

4 Зоологический музей 1 0 1 

5 Пожарно-техническая выставка им. Б.И. Кончаева 1 0 1 

6 Петербургский музей кукол 1 0 1 

7 Государственный Эрмитаж 4 0 4 

8 Военно-морской музей 1 0 1 

9 Музей Арктики и Антарктики 1 0 1 

10 Горный музей 1 0 1 

11 Русский музей 2 0 2 

12 Заключительное занятие 1 0 1 

 Итого 17 1 16 

 

Содержание обучения 

1. Вводное занятие. Мы идем в музей! 

Теория. Основные сведения о музеях: отраслевые и художественные. Музеи, 

расположенные на Василевском острове. Правила поведения в музеях 

2. Музей городского электрического транспорта 
Практика. Экскурсия в музей городского электрического транспорта 

3. Музей петербургского метрополитена 

Практика. Экскурсия в музей петербургского метрополитена 

4. Зоологический музей 
Практика. Экскурсия в зоологический музей. 

5. Пожарно-техническая выставка им. Б.И. Кончаева  

Практика. Экскурсия на пожарно-техническую выставку Б.И. Кончаева 

6. Петербургский музей кукол 

 

Практика. Экскурсия в петербургский музей кукол.  

7. Государственный Эрмитаж 



Практика. Экскурсия по парадному маршруту Эрмитажа. Экскурсия в Античный 

отдел Эрмитажа. Экскурсия «Резиденция русских царей». Экскурсия по залам живописи 

западно-европейского искусства. 

8. Военно-морской музей 

Практика. Экскурсия в Военно-морской музей. 

9. Музей Арктики и Антарктики 

Практика. Экскурсия в музей Арктики и Антарктики 

10. Горный музей 

Практика. Экскурсия в Горный музей 

11. Русский музей 

Практика. Экскурсия «Шедевры Русского музея». Экскурсия «Мотив природы в 

изобразительном искусстве» 

12. Заключительное занятие 

Практика. Коллаж «Мой любимый музей» 

 

Формы и методы контроля. Критерии оценивания 

Текущий контроль освоения содержания программы реализуется на итоговом 

занятии. Обучающиеся должны выполнить коллаж на тему «Мой любимый музей» и 

объяснить свой выбор. Критерии оценивания: 

1. Активность на занятии 

2. Аргументированный выбор музея 

3. Демонстрация знаний о музее 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

1. Город над вольной Невой. Книга для семейного чтения об истории, природе и культуре 

Санкт-Петербурга. – СПб.: Издательство «Первый класс»; Издательство «Специальная 

Литература», 2009, 2010  

2. Гурьева Н.А. Детям о Санкт-Петербурге. Первое знакомство. – СПб.: «Паритет», 2017 – 

112 с. 

3. Гурьева Н.А. Детям об архитектуре Санкт-Петербурга. – СПб.: «Паритет»., 2018 – 98 с.  

4. Санкт-Петербург. Три века архитектуры / Под ред. Н.С.Храброго., - СПб.: ЗАО 

«НОРИНТ», 1999 

5. Санкт-Петербург: Энциклопедия. -  2-е изд., испр. И доп. – СПб.: ООО «Бизнес-пресса»; 

М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. – 1024 с. 

6. Символика Санкт-Петербурга / Сост. Г.П.Кукушкина. – СПб.: издательство «АРС», 

2008 

 

Интернет-ресурсы 

Федеральные образовательные порталы  

 Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru  

 Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

www.ict.edu.ru  

 Российский портал открытого образования www.openet.edu.ru  

 Федеральные коллекции электронных образовательных ресурсов  

 Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

www.school-collection.edu.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

Открытые интернет-проекты для системы общего образования  

 Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний, сайт «Методическая служба» 

http://metodist.lbz.ru  

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru  



 Учительский портал http://www.uchportal.ru  

 Проект «Начальная школа» http://www.nachalka.info  

 Проект «Началка» http://www.nachalka.com  

 Бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru/ 

 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 
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