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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 

 

Цель программы: 

Формирование у обучающихся осознания себя как петербуржца на основе 

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

Основные задачи программы. 

1. Образовательные: 

 сформировать у обучающихся представления о музеях Санкт-Петербурга; 

 познакомить обучающихся с наиболее значимыми музеями Санкт-

Петербурга; 

 сформировать представления о значении некоторых 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 объектов; 

 создание условий для формирования эмпатии и сопереживания при 

знакомстве с различными историческими событиями. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Мы идем в музей 1 1 0 

2 Интерактивная прогулка по Василевскому острову 1 0 1 

3 Музей городского электрического транспорта 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 
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№ 

п/п 
Название разделов/тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

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 Интерактивное занятие «Музеи Санкт-Петербурга» 1 0 1 

13 Заключительное занятие 1 0 1 

 Итого 17 1 17 

 

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. Интерактивная прогулка по Василевскому острову 
Практика. Интерактивная прогулка по Василевскому острову 

 

3. Музей городского электрического транспорта 

Практика. Экскурсия в музей городского электрического транспорта 

 

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. Интерактивное занятие «Музеи Санкт-Петербурга» 

Практика. Музеи Санкт-Петербурга. Обобщающее занятие курса.  

 



13. 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 

 

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. 

7. Образовательная система MultiMind. С ноутбуком Lenovo iDEApAD – 1 шт. 

8. кисти для клея – 8 шт 

9. кисти для акварели – 8 шт 

10. ножницы – 8 шт 

11. линейки – 8 шт 

12. карандашные точилки – 2 шт. 

13. баночки для мытья кисточек – 8 шт. 

14. баночки для клея – 8 шт. 

15. краски акварельные (12 цветов) – 8 шт. 

16. цветные карандаши (12 цветов) – 8 шт.; 

17. бумага для рисования (от 160 г/м2) а4 – 8 шт. 

18. клей ПВА – 8 шт. 

19. Клей-карандаш – 8 шт.. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

1. Бунатян Г.Г., Чарная М.Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга. – СПб.: 

«Паритет», 2004. – 256 с. 

2. Буренина М. С. Прогулки по Невскому проспекту. – СПб.: Издательский дом «Литера», 

2002. – 272 с. 

3. Владимирович А.Г., Ерофеев А. Петербург в названиях улиц.  Происхождение названий 

улиц и проспектов, рек и каналов, мостов и островов. – М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб; 

Владимир: ВКТ, 2010. – 752 с. 

4. Воскобойников В. Санкт-Петербург. Иллюстрированная история для детей. – СПб.: 

Издательство «Аврора», 2016 

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

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

Литература», 2009, 2010  

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

112 с. 

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

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

«НОРИНТ», 1999 



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

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

10. 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/ 

 

http://pedsovet.org/
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