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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (далее – 

Программа) «История и культура Санкт-Петербурга» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – Ф3 «Об образовании в РФ», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.13 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», письмом Министерства образования и науки РФ от 

18.11.15 г. № 09-3242; Распоряжением КО № 617-р от 01.03.17 и Уставом ГБУ ДО ДДТ 

«Юность», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 Программа «История и культура Санкт-Петербурга» туристско-краеведческой 

направленности и подразумевает общекультурный уровень освоения. 

Актуальность программы заключается в том, что она отвечает основным положениям 

Концепции «Воспитание петербуржца XXI века»: 

– диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия; 

– диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

– диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество, 

направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, обеспечивающее 

осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм правил, законов 

социальной жизни Санкт-Петербурга, России, мира; 

– диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры наследования, 

обеспечивающее, включение подрастающего поколения в процесс воспроизводства ценностей 

петербургской и мировой культуры; 

– диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее 

заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира. 

 Адресат программы – учащиеся начальной школы, проявляющие интерес к истории и 

культуре Санкт-Петербурга. Программа является адаптированной для детей школ с 

ограниченными возможностями. 

Целью  программы является формирование общей культуры юного петербуржца через 

изучение истории и культуры Санкт-Петербурга. 

Задачи 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь к своей Родине; 

 воспитывать трепетное отношение к прошлому и ответственное отношение к 

будущему своего родного города; 

 воспитывать культуру поведения и вежливость; 

 воспитывать внимательность на занятиях. 

Развивающие: 

 способствовать формированию познавательного интереса; 

 формировать умение пользоваться справочной литературой и энциклопедиями; 

 инициировать создание собственных проектов;  

 способствовать формированию потребности в саморазвитии и самореализации; 

 сформировать умение создавать и решать и ребусы и кроссворды; 

 способствовать формированию умения самостоятельно находить и представлять 

информацию по заданной теме. 

Обучающие: 

 расширить и углубить знания об истории и культуре Санкт-Петербурга; 
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 сформировать умение ориентироваться по карте Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

 научить учащихся строить родословное древо своей семьи; 

 сформировать представление об  истории династии Романовых; 

 формировать умение ориентироваться в собраниях Эрмитажа, Русского музея и 

Кунсткамеры. 

 формировать умение сопоставлять реальные памятники с их изображениями. 

 

Условия реализации программы 

 Группы формируются из учащихся одной параллели начальной школы конкретного 

учебного заведения. В объединение принимаются все желающие.  

 Занятия по «Истории и культуре СПб» проводятся: 

   в объёме 72 часа в год (1 раз в неделю в объёме 2-х академических часов по 45 минут); 

Примерное построение занятий по программе: 

 Организационная часть: подготовка рабочего места. 

 Тема занятия, правила охраны труда, настрой на учебную работу. 

 Теоретическая часть: повторение и объяснение материала. Показ иллюстраций, 

учебных пособий. 

 Практическая часть: выполнение учащимися задания. 

 Подведение итогов занятия: обсуждение, опрос, викторина. 
 Программа предполагает, кроме учебных занятий, проведение в объединении: 

викторин, разыгрывание сценок, мини-выставок выполненных работ (рисунки, проекты), 

культурно-массовых мероприятий. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

 Светлый и тёплый  кабинет с хорошим освещением и  удобными рабочими 

столами и стульями. 

 Светильники. 

 Обычная школьная доска. 

 Магнитная школьная доска и магниты для неё. 

 Указки (простая и лазерная). 

 Стенд для размещения информации. 

 Рисовальные принадлежности (бумага, пастель, цветные мелки (восковые), 

цветные карандаши, краски, кисточки, фломастеры). 

Техническое оснащение: 

 Персональный компьютер. 

 Мультимедийное оборудование (проектор, экран). 

 Цифровой фотоаппарат. 

 Музыкальные и видео CD-диски. 

 CD-плеер. 

 DVD-плеер. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

 

Личностные  

 умение общаться со сверстниками; 

 умение работать в коллективе; 

 умение радоваться успехам товарищей; 
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 умение слушать педагога и сверстника; 

 умение вести себя на занятиях; 

 умение применять полученные знания на практике; 

 умение проявлять сочувствие и заинтересованность к другим людям в различных 

ситуациях. 

Метапредметные  

 умение ориентироваться в культурном пространстве города; 

 умение работать со справочниками и энциклопедиями; 

 умение выделять главную мысль в тексте; 

 умение делать самостоятельные сообщения; 

 умение делать схемы, планы и собственные проекты; 

 умение составлять ребусы и кроссворды. 

Предметные 

 знание основных культурных и исторических объектов Санкт-Петербурга; 

 умение ориентироваться по карте города и Ленинградской области; 

 знание истории династии Романовых; 

 знание основных дат «Календаря юного петербуржца»; 

 умение ориентироваться в собраниях Эрмитажа, Русского музея и Кунсткамеры; 

 умение сопоставлять реальные памятники с их изображениями. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения (72 ч/г) 

№ Разделы и темы 
Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Карта Санкт-

Петербурга. 
2 2 - Беседа 

2. Наш край до основания Петербурга. 4 2 2 Устный опрос 

3. 
Петр I. Северная война (1700-1721 

гг.). 
6 4 2 

Беседа. Устный 

опрос. 

4. 
Основание города. Строительство 

Петропавловской крепости. 
10 6 4 

Беседа. Устный 

опрос. 

Выполнение 

творческого 

задания.  

5. 

Архитектура петровской поры. 

Архитектура и скульптура XVIII и 

XIX веков. 

10 6 4 

Беседа. Устный 

опрос. 

Игра «Угадай 

слово». 

6. 

Музеи Санкт-Петербурга.  

Декоративное убранство Санкт-

Петербурга. 

10 8 2 

Наблюдение.  

Викторины. 

Творческие 

проекты. 

7. Ленинград. Блокада. Подвиг. 8 6 2 
Беседа. Устный 

опрос. 

8. 

История Выборгской стороны. 

Достопримечательности 

Выборгского  района. 

8 6 2 
Беседа. Устный 

опрос. 

9. Календарь памятных  дат.  12 8 4 
Беседа. Устный 

опрос. 

10. 

Итоговое занятие. 

Викторина по истории и культуре 

СПб. 

2 2 - 

Наблюдение. 

Викторина. 

Диагностические 

карты. 

 ИТОГО: 72 50 22  
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Рабочая программа первого года обучения 

Задачи 

Воспитательные:  

 познакомить учащихся с основами этикета и правилами поведения в коллективе; 

 прививать желание познавать и открывать для себя новое; 

 воспитывать чувство прекрасного. 

Развивающие:  

 обучить учащихся работать с литературой и другими источниками информации; 

 способствовать развитию интеллектуальных способностей учащихся; 

 способствовать раскрытию творческих способностей  учащихся; 

 формировать интерес к занятиям. 

Обучающие:  

 познакомить с историей основания Санкт-Петербурга и роли Петра I в становлении 

города и в преобразовании России; 

 познакомить с картой Санкт-Петербурга и научить в ней ориентироваться; 

 дать основные сведения об архитектуре и монументальной скульптуре СПб, о музеях 

нашего города; мемориалах воинской славы Санкт-Петербурга; 

 познакомить с историей Выборгского района и его достопримечательностями. 

 познакомить с  водными  объектами, имеющими главное значение для Санкт-

Петербурга. 

 

Планируемые результаты освоения программы на 1-ом году обучения: 

Личностные  

 знакомство  учащихся с основами этикета и правилами поведения в коллективе; 

 формирование желания познавать и открывать для себя новое; 

 развитие чувства прекрасного. 

Метапредметные 

 умение работать с литературой и другими источниками информации; 

 развитие интеллектуальных способностей учащихся, 

 раскрытие творческих способностей  учащихся; 

 формирование познавательного интереса. 

Предметные 

 знакомство с историей основания Санкт-Петербурга и роли Петра I в становлении 

города и в преобразовании России; 

 знание карты Санкт-Петербурга и умение в ней ориентироваться; 

 знание  основных сведений об архитектуре и монументальной скульптуре СПб, о 

музеях нашего города; мемориалах воинской славы Санкт-Петербурга; 

 знание основ истории Выборгского района и его достопримечательностей; 

 знание водных  объектов, имеющих главное значение для Санкт-Петербурга. 

Особенности первого года обучения 

 Группы первого года обучения формируются из учащихся с ограниченными 

возможностями начальной школы, не имеющих специальной подготовки по предмету, но 

проявляющих интерес к изучению истории и культуры родного города. Особенность 

младших школьников состоит в том, что они ещё не умеют надолго концентрировать 

внимание, воспринимать большой объём информации. Поэтому на занятиях групп 

первого года важно чередование различных видов образовательной деятельности.  

 Рабочая программа рассчитана на 72 часа в год, 48 часов  - теория, 24 часа – практика. 

 Занятия по «Истории и культуре СПб» проводятся 1 раз в неделю в объёме 

академических часов (по 45 минут). 
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СОДЕРЖАНИЕ  

1-й год обучения (72 ч/г) 

№ Разделы, темы Содержание  

1. 

Вводное занятие.  

Карта Санкт-Петербурга. 

 

Теория: 

Организационный момент: правила внутреннего 

распорядка, техника безопасности, охрана труда. 

Предмет, задачи, содержание программы. 

Основные требования к учащимся. Карта Санкт-

Петербурга. 

2. 

Наш край до основания 

Петербурга. 

 

 Теория: 

История приневских земель и народы, их 

населявшие. Традиции и обычаи этих народов.  

Практика: 

Рисунок карты-схемы «Ладожское озеро-Нева-

Финский залив». Рисунок: «Народный костюм».  

3. 

Пётр I. Северная война (1700-

1721 гг.). 

 

Теория: 

Пётр I. Северная война со Швецией (1700-1721 гг.) 

за возвращение России исконно русских земель. 

Пётр I и Карл XII. Этапы Северной войны: Нарва, 

Орешек, Ниеншанц. Крепость на Заячьем острове. 

Кронштадт. 

Полтавское сражение (1709 г.) 

Практика: 

Рисунок: «Портрет Петра I». Рисунок: «План 

крепости Орешек». Рисунок: «План Кронштадта». 

 

4. 

Основание города. 

Строительство Петропавловской 

крепости.  

Архитектор Трезини и его 

творения. 

 

Теория: 

Основание Санкт-Петербурга. Строительство 

Петропавловской крепости. Фортификационные 

термины: бастион, куртина, равелин, кронверк, 

комендант крепости… Строительство 

Петропавловского собора. Архитектор Трезини и 

его творения в Санкт-Петербурге. Сооружения на 

территории Петропавловской крепости. Ангел на 

шпиле собора – один из символов нашего города. 

Практика: 

Рисунок: «План Петропавловской крепости». 

Рисунок: «Как был устроен бастион». Рисунок: 

«Ангел на шпиле Петропавловского собора». 

Разучивание стихотворения-считалочки «Что за 

шум, что за гром…» (про пушку, которая стреляет 

в полдень в СПб). 

 

5. 

Архитектура петровской поры. 

Архитектура и скульптура XVIII 

и XIX веков. 

 

Теория: 

Петербург – город морской славы. Адмиралтейство 

– первая судоверфь СПб. 

Летний сад и Летний дворец Петра I. Кикины 

палаты. Меньшиковский дворец.  

Петергоф: дворцы и парки (русский Версаль).  

Здание 12-ти Коллегий. Скульптура в СПб. 
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Практика: 

Рисунок: «Адмиралтейство. Шпиль. Кораблик». 

Рисунок: «Герб СПб» (с якорями). Рисунок-план: 

«Летний сад». Рисунок: «Парусный корабль». 

Рисунок-проект нового фонтана. 

 

6. 

Музеи Петербурга.  

 

Теория: 

Домик Петра I. Кунсткамера. Государственный 

Эрмитаж. Зоологический музей. Военно-морской 

музей. Государственный Русский музей. Музей 

железнодорожного транспорта. Музей хлеба. 

Музей воды. Музей кукол. Ботанический сад. 

Планетарий. Музей санитарии и гигиены. 

Практика: 

Игра «Музей-экспонат» (на раздаточном 

материале).  

Рисунок: «Домик Петра I». Рисунок: «Водовоз»  

(скульптура перед Музеем Воды).  

Рисунок: «Растения ботанического сада». Рисунок: 

«Звёздное небо. Планеты и созвездия». 

Рисунок: «В здоровом теле – здоровый дух». 

 Рассказ о семейной реликвии.  

 

7. 

Ленинград. Блокада. Подвиг.  

 

 Теория: 

Великая Отечественная война. Нападение 

фашистской Германии на Советский Союз. Начало 

ленинградской блокады. Тяготы и лишения, 

выпавшие на долю ленинградцев (голод, холод, 

бомбёжки, обстрелы…). 125 блокадных грамм. 

«Дорога жизни». Эвакуация населения на Большую 

землю. Дети блокадного Ленинграда. Дневник 

Тани Савичевой. Дневник Татьяны Рудыковской 

(девочки из Озерков). Защитники Ленинграда: 

моряки, лётчики, артиллеристы, пехотинцы, 

снайперы, партизаны. Прорыв ленинградской 

блокады (январь 1943 года). Снятие ленинградской 

блокады (январь 1944 года).  

Практика: 

Разучивание песен: «Ладога», «Атланты держат 

небо», «Ленинградские мальчишки». 

Рисунок: «Портрет Тани Савичевой». Рисунок: 

«Дорога жизни».  

8. 
История Выборгской стороны. 

Достопримечательности 

Выборгской стороны. 

 

Теория: 

Мемориал в Сосновке. Памятник Героям-лётчикам 

и воинское мемориальное кладбище. 

Практика: 

Рисунок: «Воздушный бой в небе Ленинграда». 

9. 

Календарь памятных дат.  

 

Теория: 

Пушкинские даты – День Лицея и День памяти 

А.С.Пушкина. Рождество и Новый год. Введение 

празднования Нового года на Руси Петром I. День 

Святой Ксении блаженной Петербургской. . . День 
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Космонавтики. День Победы. День города. 

Юбилейные даты:  

Практика: 

Рисунки к сказкам Пушкина. Рисунок-макет 

открытки к Рождеству и Новому году. 

Инсценировка «Из жизни Ксении Петербургской». 

Сценка: «Олимпийские виды спорта в Древней 

Греции». Рисунки к стихотворению « Парус» М.Ю. 

Лермонтова, к стихам А. Л. Барто. 

 

10. Итоговое занятие. Викторина по 

истории и культуре Санкт-

Петербурга 

 

Теория: 

Обзор пройденного материала. Викторина по 

истории и культуре Санкт-Петербурга. Пожелания 

на лето. 

  



 

10 

 

 

Методические и оценочные материалы 

На различных этапах обучения используются различные виды и формы контроля: 

1) Формы предварительного контроля  

 устный опрос. 

2) Формы текущего контроля 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 устный опрос. 

3) Формы промежуточного контроля  

 обследование умений и навыков работы с картой, справочной литературой.  

4) Итоговые формы контроля  

 диагностические карты (Приложение №1); 

 критерии освоения образовательной программы на каждый обучения (Приложение №2) 

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 опрос; 

 викторина; 

 открытое занятие; 

 итоговое занятие. 

Основная форма организации занятий – групповая, реже индивидуальная. 

Используются следующие формы проведения занятий: 

 учебное занятие (беседа),  

 игра, 

 викторина; 

 театрализация, 

 рисование. 

 Основная форма проведения занятия - учебное занятие (беседа с использованием 

иллюстративного материала). 

Для достижения поставленной цели программы применяются следующие  методы 

обучения: 

 по способу организации занятий: 

1. Словесные:  

 устное изложение;   

 беседа; 

 анализ исторических событий; 

 обсуждение по теме занятия. 

2. Наглядные:   

 показ иллюстративного материала: 

  старинные и современные карты СПб и Выборгского района и их сравнение;  

 показ живописи (портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые сцены, 

исторические сюжеты), изображения скульптур и архитектурных памятников 

СПб); 

 показ учебных фильмов; 

 показ исторических предметов, документов, семейных реликвий.  

3. Практические:   

 рисование на тему занятия; 

 инсценировки; 

 проекты детей; 



 

11 

 

разгадывание и создание своих ребусов и кроссвордов по петербургской 

тематике. 

по способу усвоения изучаемого материала: 

 Объяснительно-иллюстративные (обучающиеся воспринимают рассказ 

педагога, рассматривают иллюстрации и усваивают учебный материал); 

 Репродуктивные методы обучения (обучающиеся воспроизводят полученные 

знания); 

 В процессе творчества (учащиеся создают рисунки, проекты, ребусы и 

кроссворды, участвуют в театрализованных сценках по теме занятия).  

В рамках одного занятия, педагогом используется столько форм занятий и методов 

обучения, сколько необходимо для реализации поставленных цели и задач.  

Дидактический материал: 

 Старинные и современные карты Санкт-Петербурга; 

 Альбомы по искусству; 

 Репродукции картин, постеры; 

 Календари по искусству и с видами Санкт-Петербурга; 

 Книги и альбомы по архитектуре и скульптуре Санкт-Петербурга; 

 Игры, лото; 

 Видеофильмы; 

 Компьютерные презентации 

 Энциклопедии и справочники; 

 Сборники стихов, песенники; 

 Старинные и современные открытки. 

Наглядные пособия по истории города. Набор фотографий. Тематические подборки: 

 Решётки и ограды СПб; 

 Городские фонари СПб; 

 Львы, сфинксы, грифоны СПб; 

 Дворцы пригородов СПб; 

 Городские особняки СПб; 

 Мосты СПб; 

 Городская скульптура СПб; 

 Дворцы СПб. 

Оценочные материалы (промежуточный контроль). 

Викторины в форме таблицы: 

 «Их именами названы» Улицы Выборгского района. (Асафьев-композитор, Руднев-

архитектор, Симонов-артист, Прокофьев-поэт, Сикейрос-художник и т.д.). 

 «Музей – экспонат» (В каком музее СПб хранится Ботик Петра I ?  А где экспонируется 

картина К.П. Брюллова «Последний день Помпеи»? и т.д.) 

 «Зодчие Санкт-Петербурга и их творения» (Шедевры архитектуры СПб). Выбери 

правильный ответ. Например: «Что в нашем городе построено по проекту А.Воронихина 

– Никольский Морской собор или Казанский собор?». Правильный ответ «Казанский 

собор».  

 «Город у моря». Соедини синонимы (морская терминология: лодка – шлюпка, буря -

шторм,...). 

 

Список литературы для педагога 

1. Антонов Б.И. Мосты Санкт- Петербурга. СПб, «Глагол»,2002. 

2. Векслер А.Ф. Архитектурные ансамбли. Тетрадь по истории СПб. СПб.: «Литос», 1994. 

3. Векслер А.Ф. Площади Петербурга. Тетрадь по истории СПб. СПб.: «Литос», 1994.  
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4. Гусенцова Т.М., Добрынина И.Н. Путешествие по Выборгской стороне. СПб, «Остров», 

2007. 

5. Ермолаева Л.К., Гаврилова Н.Г. Чудесный город. Петербургская тетрадь. Ч.1,2. Изд.  2-е. –  

СПб.: СМИО Пресс, 2001. 

6. Ермолаева Л.К., Гаврилова Н.Г. «Чудесный город» - видеофильм. СПб, 1998. 

7. Зуев Г.И. У трёх Суздальских озёр. М., Центрполиграф, 2011. 

8. Мавродин В. Основание Петербурга. Лениздат, 1983. 

9. Первушина Е.В. Усадьбы и дачи петербургской интеллигенции XVIII-начала XX века. 

СПб, «Паритет», 2008. 

10. Петербургская топонимика. Городские имена сегодня и завтра. Справочник- путеводитель. 

СПб, «Лик», 1997. 

11. Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Лениздат, 1990. 

12. Синдаловский Н.А. Книга перемен. Судьбы петербургской топонимики.  М., 

«Центрполиграф», 2009. 

13. Шуваловский парк. Майорат графов Шуваловых. Сост. Александрова Е.Л. и Образцов 

Е.И. 

14. «Угадай-ка». Петербургская тетрадь/ Сост. Н.Г. Гаврилова, Н.Л. Григорьева, Н.Е. 

Абакумова, О.Ю. Маврина. – СПб.: «Химиздат», 2001. 

15. «Знаменитые династии России»,журнал, еженедельное издание.DeAGOSTINI. 

2016/2017г.г.  16.«Автобус», СПб детский исторический журнал. «Эклектика», СПб. 2005-

2016г.г. 

16. «Санкт-Петербургские Ведомости», газета, пятничные выпуски, раздел «Наследие»,2015-

2017г  

Литература для учащихся 

 

1. Воскобойников В.М. Санкт-Петербург. СПб, «Золотой век», 2002. 

2. Ефимовский Е.И. Путешествие в Санкт-Петербург. Изд. «РиД», 1996. 

3. Жебровская О.О., Костылева Н.В. Город над Невой. СПб, изд. «Первый класс», 2013. 

4. Плаксин Д.М. АЗБУКА (Из коллекции Гос. Эрмитажа). «Арка»,2010. 

5. Про музей читаю сам.(Из коллекции Гос Эрмитажа). СПб, «Арка», 2013. 

6. Птица по имени… (Из коллекции Гос. Эрмитажа). СПб, «Арка», 2017. 

7. Столяров Б.А. Государственный Русский музей. Детский путеводитель. СПб, изд. 

«Образование-Культура», 2001. 

8. Тарутин О.А. Что я видел в Эрмитаже? Л., изд. «Детская литература», 1989. 

9. Шиф Л.Д. Единственный город. Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком. 

 СПб, «Облик», 1997. 

10. Стихи о нашем городе: А.С. Пушкин, Н. Агнивцев, В. Брюсов, Д.Самойлов, С.Маршак, А. 

Кушнер, А.Ахматова, О.Берггольц, Ю.Воронов, М. Борисова, С. Скаченков, Е.Ефимовский и 

др. 

Электронные образовательные ресурсы 

ЭОР, представленные на СD/ DVD 

1. «Азбука Петербурга от А до Я.» (в 5 частях). Берёзкина Л.П., Аврамова В.В. // CD: 

2. «Андрей Петров. Фестивальный альбом. Фонд Андрея Петрова и Центр «Арт-

Ассамблеи» //DVD: 

3. «Всемирная история живописи», - рассказывает Венди Бэкет. //DVD. «ВВС». 

4. «Детство и юность Юрия Гагарина» Берёзкина Л.П., Аврамова В.В. // CD: СПб, ДДТ 

«Юность», 2017. 

5. «Женские образы в искусстве» Берёзкина Л.П., Аврамова В.В. // CD: СПб, ДДТ 

«Юность», 2017. 

6. «С Новым Годом!» // CD: ФГУП «Фирма Мелодия», 2012 
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7. «Указ Петра Первого о введении празднования Нового года на Руси. Как отмечают 

Новый год в разных странах мира». Берёзкина Л.П., Аврамова В.В. // CD: СПб, ДДТ 

«Юность», 2016. 
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Приложение № 1 

 

20   - 20       учебный год   ___ полугодие 

Результаты освоения образовательной программы  

____________________________________________________ 

___года обучения 

Педагог ___________________________ 

№ 

Фамилия  Имя 

Знания   Умения Социальная адаптация 
  1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Итог Уров. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Итог Уров. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Итог Уров 

1 
              0 H             0 H             0 H 

2 
              0 H             0 H             0 H 

3 
              0 H             0 H             0 H 

4               0 H             0 H             0 H 

5               0 H             0 H             0 H 

6               0 H             0 H             0 H 

7               0 H             0 H             0 H 

8 
              0 H             0 H             0 H 

9               0 H             0 H             0 H 

10               0 H             0 H             0 H 

11               0 H             0 H             0 H 

12 
              0 H             0 H             0 H 

13 
  

            0 H             0 H             0 H 

14 
              0 H             0 H             0 H 

15 
              0 H             0 H             0 H 

(Пример: Максимальный балл (итого) -60, минимальный -6. До 24- низкий уровень; от 25-48- средний; 49-60 - высокий уровень) 

1-4 низкий уровень                         

5-7 средний уровень                                           

8-10 высокий уровень                                       
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Приложение № 2  

Критерии освоения образовательной программы 

1 год обучения 
 

Знания Умения Социальная адаптация 

 

1.1 

Карта Петербурга. Схема: 

Ладога, Нева, Финский залив 

 

2.1 

Ориентирование по карте 

города. 

 

 

3.1 

 

Умение знакомиться и 

знакомить 

 

 

1.2 

Основание Петербурга. 

Северная война 

 

2.2 

Умение работать со 

справочниками по СПб 
 

3.2 

Умение общаться со 

сверстниками 

 

 

1.3 

Петр1, домик Петра1 и 

памятники Петру1 в СПб 

 

2.3 

Умение делать 

самостоятельные сообщения 
 

3.3 

Умение работать в коллективе 

 

 

1.4 

Адмиралтейство. Петербург – 

порт. Рождение Балтийского 

флота 

 

2.4 

Участие в театрализации и 

маленьких инсценировках по 

теме занятий 

 

3.4 

Умение слушать 

педагога/сверстника 

 

 

1.5 

Святые покровители 

Петербурга.  

 

2.5 

Умение делать схемы и планы  

3.5 

Умение вести себя на занятиях 

 

 

1.6 

Календарь памятных дат  

2.6 

Умение составлять ребусы и 

кроссворды 
 

3.6 

Умение проявлять сочувствие и 

заинтересованность к другим 

людям в различных ситуациях 
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Приложение № 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА К ДОП ДОД «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

Название 

реализуемой 

программы 

 

направленность Характеристика 

состава 

обучающихся 
 (возраст детей, 

срок реализации, 

уровень 

освоения) 

Раздел УМК* Вид методического 

материала 
Форма методического 

материала** 
Название темы или раздела, 

к которой разработан 

методический материал 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «История и культура Санкт-Петербурга» 
Направленность: туристско-краеведческая  

«История и 

культура Санкт-

Петербурга» 

туристско-

краеведческая 
Возраст: 7-10 лет 
Срок реализации: 

 2 года 
Общекультурный 

уровень освоения 

Нормативное 

обеспечение 
Образовательная программа 

  

Календарно-тематические планы 
 

План мероприятий 
 

Инструкции по технике безопасности 
 

Учебно-

методические 

пособия для 

педагогов 

Литература _ По всем разделам 

Тематическая 

подборка репродукций 

«Санкт-Петербург - 

сокровищница 

мировой культуры» 

Тематическая папка  Архитектура петровской 

поры. 

 Музеи Санкт-Петербурга. 

 Декоративное убранство 

СПб 

Тематическая 

подборка фотографий 

 Решётки и ограды 

Тематическая папка  Ленинград. Блокада. 

Подвиг. 

 История Выборгской 
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СПб; 

 Городские фонари 

СПб; 

 Львы, сфинксы, 

грифоны СПб; 

 Дворцы пригородов 

СПб; 

 Городские 

особняки СПб; 

 Мосты СПб; 

 Городская 

скульптура СПб; 

 Дворцы СПб. 
 

стороны. 

Достопримечательности 

Выборгского района. 

Электронные ресурсы  CD, DVD: 

 «Азбука Петербурга 

от А до Я» 

 «Андрей Петров. 

Фестивальный 

альбом. Фонд 

Андрея Петрова и 

Центр «Арт-

Ассамблеи» 

 «Всемирная история 

живописи» 

 «Детство и юность 

Юрия Гагарина» 

 «Женские образы в 

искусстве» 

 «С Новым Годом!» 

 «Указ Петра 

Первого о 

введении 

празднования 

По всем разделам 
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Нового года на 

Руси. Как 

отмечают Новый 

год в разных 

странах мира.» 

Тематическая 

подборка материалов к 

инсценировкам 

Тематическая папка По всем разделам 

Учебно-

методические 

пособия для 

учащихся 

литература  По всем разделам 

Раздаточный материал Буклеты 
Карточки 

Кроссворды 
Карты 

Открытки 
Таблицы 

По всем разделам 
 

Викторины: 

 «Музей – 

экспонат» 

 «Их именами 

названы»(Улиц

ы Выборгского 

района) 

 «СПб – город у 

моря»(Соедин

и синонимы) 

 «Зодчие и их 

творения» 

(Архитектура 

Петербурга) 

Таблицы (раздаточный 

материал к викторинам). 
 Музеи Санкт-

Петербурга. 

 Топонимика 

Выборгского района. 

 Васильевский остров. 

 Архитектура Санкт-

Петербурга XVIII- XIX 

веков. 

Диагностические и 

контрольные 

материалы 

 Диагностические карты Итоговые занятия 

Средства обучения Технические: 

 Персональный компьютер; 

 Мультимедийное оборудование (проектор, экран); 
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 Цифровой фотоаппарат; 

 Музыкальные и видео CD-диски; 

 DVD-плеер. 

 Магнитная школьная доска и магниты для неё; 

 Указки (простая и лазерная); 

 Стенд для размещения информации; 

 Рисовальные принадлежности (бумага, пастель, цветные мелки 

(восковые), цветные карандаши, краски, кисточки, фломастеры). 

 

Печатные: 

 Портреты серии «Династия Романовых». 

 Литература о СПб, стихи о СПб. 

 Альбомы по искусству, в т.ч. по Эрмитажу и Русскому музею.  

 Карты СПб и Ленинградской области 

 Плакаты, календари, старинные и современные открытки. 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Презентации 

 Сетевые образовательные ресурсы 

 
 


