
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программе «Юный краевед» 

 
Направленность программы – туристско-краеведческая.  

Актуальность программы.  

В Санкт-Петербурге краеведческое образование приобретает особую ценность. Наш 

город – центр мировой и отечественной культуры – предоставляет человеку огромные 

возможности для формирования научных знаний, расширения культурного кругозора, 

эстетического и нравственного совершенствования. Уникальность социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга1 составляют:  

Поликультурность, определяемая изначальным сосуществованием и взаимовлиянием 

разнообразных культурно-исторических традиций, национальных и конфессиональных 

особенностей, архитектурных стилей, многосословностью, определенной демократичностью 

городского сообщества.  

 Инновационный и творческий характер петербургского стиля жизни. Город 

изначально создавался как уникальный проект и является творческой лабораторией, в которой 

осуществляются самые разные эксперименты, рождаются тенденции, определяющие 

перспективы развития для всей России.  

 Устремленность петербуржцев к большим и труднодостижимым целям. Жители города 

во все века решали сложнейшие задачи: построили один из самых красивейших городов мира, 

отстояли его в дни блокады, проявляя при этом профессионализм, силу воли и духа. 

Открытость города миру. Направленность на взаимодействие и непрерывную 

коммуникацию с мировой культурой. Город изначально аккумулировал и взращивал лучшие 

образцы воспитания, привлекая для этого элиту теоретиков и практиков образования и 

воспитания. Вот почему образовательная программа направленная на изучение культурного и 

исторического наследия нашего города является актуальной. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа «Юный 

краевед» - профессионально-ориентирована.  Особое внимание в программе уделено 

изучению материала по теме «Музееведение и экскурсионное дело». Учащиеся знакомятся с 

наукой экскурсоведение, обучаются методике и технике проведения краеведческих экскурсий, 

овладевают профессиональными знаниями, умениями и навыками экскурсовода. Большое 

значение уделяется приобретению практических навыков проведения экскурсий. 

В ходе обучения используются наиболее эффективные формы работы -  

интерактивные: краткие экскурсионные занятия в музейных помещениях, пешеходные 

экскурсии, творческие задания, выступления на краеведческих конкурсах и конференциях, 

подготовка компьютерной презентации. 

Особенностью организации образовательного процесса является игровой замысел: 

группа учащихся – совет юных краеведов. Педагог выступает в качестве консультанта. 

Адресат программы - подростки 12-15 лет, проявляющие интерес к краеведению, 

интеллектуальное и социальное развитие которых в целом соответствует возрастным нормам; 

интересующихся экскурсионной деятельностью.  

Цель программы – создание условий для социального, культурного, 

профессионального самоопределения учащихся через изучение культурного наследия Санкт-

Петербурга.  

Достижение цели раскрывается через следующие группы задач: обучающие, 

развивающие, воспитательные.  

Обучающие задачи:  

- способствовать усвоению исторических, географических, этнографических, 

эстетических, искусствоведческих, социологических знаний о городе;  

                                                
1 Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века». 



- научить распознавать стилистические особенности различных периодов развития 

города;  

- научить «читать» различные архитектурные стили и музейные экспозиции;  

- познакомить с профессией экскурсовода, дать основы профессии;  

- научить планировать и проводить экскурсии;  

- познакомить с содержанием наиболее известных исследований о Петербурге и 

главных краеведческих источников;  

- познакомить с возможными путями продуктивного и бережного взаимодействия с 

родным городом;  

- научить ориентироваться в памятных местах города и в самом городе;  

- сформировать навыки многоплановости оценочных суждений, исследовательской 

деятельности, умение анализировать и обобщать информацию.  

  

Развивающие задачи:  

- развить познавательный интерес к жизни и историческому прошлому города;  

- развить память, внимание, речь, воображение, фантазию;  

- развить интерес к исследовательской деятельности;  

- развить творческую активность учащихся;  

- развитие коммуникативной культуры, умения общаться с разными возрастными 

категориями;  

- развить интерес учащихся к выбранному ими профилю деятельности.  

  

Воспитательные задачи:  

- сформировать устойчивую потребность и навык общения с памятником, музеем; 

- сформировать познавательный интерес к жизни Санкт-Петербурга и пригородов;  

- воспитать нравственные чувства: гордость за свой край, уважение к предкам и 

согражданам, чувство сопричастности к судьбе Петербурга и пониманию необходимости 

бережно относиться к его наследию.  

Условия реализации программы  

Срок реализации программы - 1 год обучения по 2 часа 2 раза в неделю (общее кол-во 

часов 144 часа).  

Прием в группы осуществляется на свободной основе. Количество человек – не менее 

15 человек  

Набор учащихся осуществляется с 1по 7 сентября  

Преподаватели программы – педагоги, имеющие историческое, культурологическое 

образование.  

Необходимое материально-техническое обеспечение программы: кабинет, для 

размещения выставочных экспозиций, оборудованный мультимедийной аппаратурой, столы и 

стулья для 15 обучающихся и преподавателя.  

Планируемые результаты 

предметные   

По окончании обучения учащийся  будет  

знать:  

- архитектурные стили;  

- основы профессии экскурсовода;  

- содержание наиболее известных исследований о Петербурге и главных краеведческих 

источников.  

будет уметь:   

- распознавать стилистические особенности различных периодов развития города;  

-составлять текст экскурсии и составлять карточки туристических объектов, 

формировать фотопортфель;  

- составлять план экскурсии и делать экскурсионный анализ;  



- пользоваться различными краеведческими источниками информации, схемами, 

картами;  

- отбирать материал и объекты, связывать эти объекты с той исторической эпохой, в 

которой они существовали;   

- описывать памятники культуры;  

- ориентироваться в памятных местах города и в самом городе. будет иметь:  

- навыки исследовательской работы;  

- интерес к жизни и историческому прошлому города;  

- навыки создания презентаций.  

  

метапредметные:  

будут уметь:  

-  самостоятельно извлекать данные из справочной и художественной литературы;  

- планировать последовательность работы исследовательской деятельности;  

-  анализировать полученные результаты и делать выводы.  

  

личностные  будут:  

- владеть коммуникативными навыками, речью;  

- объяснять необходимость бережного отношения к памятникам наследия;   

- иметь устойчивый интерес к изучению своего города и края; устойчивую потребность 

и навык общения с памятником, музеем;  

- иметь коммуникативные навыки общения, доброжелательность по отношению друг к 

другу;  

- разовьют внимание, память, воображение, фантазию;  

- воспитают в себе чувство гордости, уважения к предкам и согражданам, 

необходимости бережного отношения к наследию, уважение к его создателям. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – туристско-краеведческая.  

Актуальность программы.  

В Санкт-Петербурге краеведческое образование приобретает особую ценность. Наш 

город – центр мировой и отечественной культуры – предоставляет человеку огромные 

возможности для формирования научных знаний, расширения культурного кругозора, 

эстетического и нравственного совершенствования. Уникальность социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга2 составляют:  

Поликультурность, определяемая изначальным сосуществованием и взаимовлиянием 

разнообразных культурно-исторических традиций, национальных и конфессиональных 

особенностей, архитектурных стилей, многосословностью, определенной демократичностью 

городского сообщества.  

 Инновационный и творческий характер петербургского стиля жизни. Город 

изначально создавался как уникальный проект и является творческой лабораторией, в которой 

осуществляются самые разные эксперименты, рождаются тенденции, определяющие 

перспективы развития для всей России.  

 Устремленность петербуржцев к большим и труднодостижимым целям. Жители города 

во все века решали сложнейшие задачи: построили один из самых красивейших городов мира, 

отстояли его в дни блокады, проявляя при этом профессионализм, силу воли и духа. 

Открытость города миру. Направленность на взаимодействие и непрерывную 

коммуникацию с мировой культурой. Город изначально аккумулировал и взращивал лучшие 

образцы воспитания, привлекая для этого элиту теоретиков и практиков образования и 

воспитания. Вот почему образовательная программа направленная на изучение культурного и 

исторического наследия нашего города является актуальной. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа «Юный 

краевед» - профессионально-ориентирована.  Особое внимание в программе уделено 

изучению материала по теме «Музееведение и экскурсионное дело». Учащиеся знакомятся с 

наукой экскурсоведение, обучаются методике и технике проведения краеведческих экскурсий, 

овладевают профессиональными знаниями, умениями и навыками экскурсовода. Большое 

значение уделяется приобретению практических навыков проведения экскурсий. 

В ходе обучения используются наиболее эффективные формы работы -  

интерактивные: краткие экскурсионные занятия в музейных помещениях, пешеходные 

экскурсии, творческие задания, выступления на краеведческих конкурсах и конференциях, 

подготовка компьютерной презентации. 

Адресат программы - подростки 12-14 лет, проявляющие интерес к краеведению, 

интеллектуальное и социальное развитие которых в целом соответствует возрастным нормам; 

интересующихся экскурсионной деятельностью.  

Цель программы – создание условий для социального, культурного, 

профессионального самоопределения учащихся через изучение культурного наследия Санкт-

Петербурга.  

Достижение цели раскрывается через следующие группы задач: обучающие, 

развивающие, воспитательные.  

Обучающие задачи:  

- способствовать усвоению исторических, географических, этнографических, 

эстетических, искусствоведческих, социологических знаний о городе;  

- научить распознавать стилистические особенности различных периодов развития 

города;  

- научить «читать» различные архитектурные стили и музейные экспозиции;  

- познакомить с профессией экскурсовода, дать основы профессии;  

- научить планировать и проводить экскурсии;  

                                                
2 Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века». 



- познакомить с содержанием наиболее известных исследований о Петербурге и 

главных краеведческих источников;  

- познакомить с возможными путями продуктивного и бережного взаимодействия с 

родным городом;  

- научить ориентироваться в памятных местах города и в самом городе;  

- сформировать навыки многоплановости оценочных суждений, исследовательской 

деятельности, умение анализировать и обобщать информацию.  

  

Развивающие задачи:  

- развить познавательный интерес к жизни и историческому прошлому города;  

- развить память, внимание, речь, воображение, фантазию;  

- развить интерес к исследовательской деятельности;  

- развить творческую активность учащихся;  

- развитие коммуникативной культуры, умения общаться с разными возрастными 

категориями;  

- развить интерес учащихся к выбранному ими профилю деятельности.  

  

Воспитательные задачи:  

- сформировать устойчивую потребность и навык общения с памятником, музеем; 

- сформировать познавательный интерес к жизни Санкт-Петербурга и пригородов;  

- воспитать нравственные чувства: гордость за свой край, уважение к предкам и 

согражданам, чувство сопричастности к судьбе Петербурга и пониманию необходимости 

бережно относиться к его наследию.  

Условия реализации программы  

Срок реализации программы - 1 год обучения по 2 часа 2 раза в неделю.  

Прием в группы осуществляется на свободной основе. Количество человек – не менее 

15 человек. 

Набор учащихся осуществляется с 1по 7 сентября. Преподаватели программы – 

педагоги, имеющие историческое, культурологическое образование.  

Необходимое материально-техническое обеспечение программы: кабинет, для 

размещения выставочных экспозиций, оборудованный мультимедийной аппаратурой, столы и 

стулья для 15 обучающихся и преподавателя.  

Особенностью организации образовательного процесса является игровой замысел: 

группа учащихся – совет юных краеведов. Педагог выступает в качестве консультанта. 

Планируемые результаты 

предметные   
По окончании обучения учащийся  будет  

знать:  
- архитектурные стили;  

- основы профессии экскурсовода;  

- содержание наиболее известных исследований о Петербурге и главных краеведческих 

источников.  

будет уметь:   

- распознавать стилистические особенности различных периодов развития города;  

-составлять текст экскурсии и составлять карточки туристических объектов, 

формировать фотопортфель;  

- составлять план экскурсии и делать экскурсионный анализ;  

- пользоваться различными краеведческими источниками информации, схемами, 

картами;  

- отбирать материал и объекты, связывать эти объекты с той исторической эпохой, в 

которой они существовали;   

- описывать памятники культуры;  

- ориентироваться в памятных местах города и в самом городе. будет иметь:  



- навыки исследовательской работы;  

- интерес к жизни и историческому прошлому города;  

- навыки создания презентаций.  

  

метапредметные:  

будут уметь:  

-  самостоятельно извлекать данные из справочной и художественной литературы;  

- планировать последовательность работы исследовательской деятельности;  

-  анализировать полученные результаты и делать выводы.  

  

личностные  будут:  

- владеть коммуникативными навыками, речью;  

- объяснять необходимость бережного отношения к памятникам наследия;   

- иметь устойчивый интерес к изучению своего города и края; устойчивую потребность 

и навык общения с памятником, музеем;  

- иметь коммуникативные навыки общения, доброжелательность по отношению друг к 

другу;  

- разовьют внимание, память, воображение, фантазию;  

- воспитают в себе чувство гордости, уважения к предкам и согражданам, 

необходимости бережного отношения к наследию, уважение к его создателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  

рабочей программы «Юный краевед» 

 на 2020-2021 учебный год 

Группа 1 
 

№ п/п 
Раздел образовательной 

программы 
Тема занятия 

Количество 

часов по 

программе 

Дата проведения 

занятия 

по плану по факту 

1 Вводное занятие Набор детей в группу. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 01.09  

2 Вводное занятие Техника безопасности 

культуры поведения при 

работе с компьютером, 

правила культуры 

поведения в музеях и 

театрах, правила дорожного 

движения при 

передвижении по городу. 

1 01.09  

3 Вглубь веков Наш край в древности 1 02.09  

4 Вглубь веков Наш край в древности 1 02.09  

5 Вглубь веков Географические 

особенности нашего края 
1 08.09  

6 Вглубь веков Географические 

особенности нашего края 
1 08.09  

7 Таинственный Восток и 

Северная Пальмира 

Страны Древнего Востока 
1 09.09  

8 Таинственный Восток и 

Северная Пальмира 

Петербург – центр 

востоковедения 
1 09.09  

9 Таинственный Восток и 

Северная Пальмира 

Сфинксы Петербурга 
1 15.09  

10 Таинственный Восток и 

Северная Пальмира 

Эрмитаж – хранитель 

древнеегипетских 

памятников 

1 15.09  

11 Таинственный Восток и 

Северная Пальмира 

Обелиски Санкт-

Петербурга 
1 16.09  

12 Таинственный Восток и 

Северная Пальмира 

Египетские мифы 

Петербурга 
1 16.09  

13 Таинственный Восток и 

Северная Пальмира 

«Висячий сад в 

Петербурге» 
1 22.09  

14 Таинственный Восток и 

Северная Пальмира 

Наследие Вавилона в 

Петербурге 
1 22.09  

15 Таинственный Восток и 

Северная Пальмира 

Наследие Китая в 

Петербурге 
1 23.09  

16 Таинственный Восток и 

Северная Пальмира 

Наследие Индии в 

Петербурге 
1 23.09  

17 Античный мир и столица 

российской империи 

Введение: наследие 

античного мира 
1 29.09  

18 Античный мир и столица 

российской империи 

Научные учреждения 

Петербурга- центры 

исследования античности 

1 29.09  



19 Античный мир и столица 

российской империи 

Подлинные памятники 

Античности в Санкт-

Петербурге 

1 30.09  

20 Античный мир и столица 

российской империи 

Античное наследие в 

живописи 
1 30.09  

21 Античный мир и столица 

российской империи 

Античное наследие в 

скульптуре 
1 06.10  

22 Античный мир и столица 

российской империи 

Античное наследие в 

скульптуре 
1 06.10  

23 Античный мир и столица 

российской империи 

Античное наследие в 

архитектуре 
1 07.10  

24 Античный мир и столица 

российской империи 

Античное наследие в 

архитектуре 
1 07.10  

25 Античный мир и столица 

российской империи 

Античное наследие в 

живописи 
1 13.10  

26 Античный мир и столица 

российской империи 

Античное наследие в 

живописи 
1 13.10  

27 Эпоха Возрождения Петербург – российский 

центр Средневековья 
1 14.10  

28 Эпоха Возрождения Памятники Византии и 

Руси в петербургских 

музеях 

1 14.10  

29 Эпоха Возрождения Наследие средневековья – 

наука геральдика 
1 20.10  

30 Эпоха Возрождения Петербургские гербы 1 20.10  

31 Эпоха Возрождения Памятники Эпохи 

Возрождения в Эрмитаже 
1 21.10  

32 Эпоха Возрождения Библейские сюжеты в 

картинах Русских мастеров 

в Русском музее 

1 21.10  

33 Эпоха Возрождения Библейские сюжеты в 

картинах Русских мастеров 

в Русском музее 

1 27.10  

34 Эпоха Возрождения Памятники эпохи 

Возрождения 
1 27.10  

35 Эпоха Возрождения Памятники эпохи 

Возрождения 
1 28.10  

36 Эпоха Возрождения Памятники эпохи 

Возрождения 
1 28.10  

37 На пороге нового 

времени 

Наш край в составе 

великого Новгорода 
1 03.11  

38 На пороге нового 

времени 

Наш край в составе 

великого Новгорода 
1 03.11  

39 На пороге нового 

времени  

Наш край в составе 

великого Новгорода 
1 10.11  

40 На пороге нового 

времени 

Наш край в составе 

Московской Руси 
1 10.11  

41 На пороге нового 

времени 

Наш край в составе 

Московской Руси 
1 11.11  

42 На пороге нового 

времени 

Наш край в составе 

Московской Руси. 
1 11.11  



43 На пороге нового 

времени 

Наш край в составе 

Московской Руси 
1 17.11  

44 На пороге нового 

времени 

Тихвинский Успенский 

монастырь 
1 17.11  

45 На пороге нового 

времени 

Тихвинский Успенский 

монастырь 
1 18.11  

46 На пороге нового 

времени 

Тихвинский Успенский 

монастырь 
1 18.11  

47 Наш край в XVII веке Под властью Шведского 

королевства 
1 24.11  

48 Наш край в XVII веке Под властью Шведского 

королевства 
1 24.11  

49 Наш край в XVII веке Под властью Шведского 

королевства 
1 25.11  

50 Наш край в XVII веке Основы строительства 

крепостей 
1 25.11  

51 Наш край в XVII веке Основы строительства 

крепостей 
1 01.12  

52 Наш край в XVII веке Основы строительства 

крепостей 
1 01.12  

53 Наш край в XVII веке Сравнение крепостей по 

планам 
1 02.12  

54 Наш край в XVII веке Сравнение крепостей по 

планам 
1 02.12  

55 Наш край в XVII веке Сравнение крепостей по 

планам 
1 08.12  

56 Наш край в XVII веке Крепость Ниеншанц 1 08.12  

57 Наш край в XVII веке Крепость Ниеншанц 1 09.12  

58 Наш край в XVII веке Крепость Ниеншанц 1 09.12  

59 Наш край в XVII веке Крепость Ниеншанц 1 15.12  

60 Наш край в XVII веке Крепость Орешек 1 15.12  

61 Наш край в XVII веке Крепость Орешек 1 16.12  

62 Век восемнадцатый Первоначальный Санкт-

Петербург 
1 16.12  

63 Век восемнадцатый Первоначальный Санкт-

Петербург 
1 22.12  

64 Век восемнадцатый Первоначальный Санкт-

Петербург 
1 22.12  

65 Век восемнадцатый Адмиралтейская крепость 

верфь 
1 23.12  

66 Век восемнадцатый Адмиралтейская крепость 

верфь 
1 23.12  

67 Век восемнадцатый Первый архитектор 

Петербурга 
1 29.12  

68 Век восемнадцатый Первый архитектор 

Петербурга 
1 29.12  

69 Век восемнадцатый Петропавловская крепость 1 30.12  

70 Век восемнадцатый Петропавловская крепость 1 30.12  



71 Век восемнадцатый Петропавловская крепость 1 12.01  

72 Век восемнадцатый Петровские ворота 1 12.01  

73 Век восемнадцатый Петровские ворота 1 13.01  

74 Век восемнадцатый Санкт-Петербург – центр 

экономики России 
1 13.01  

75 Век восемнадцатый Санкт-Петербург – центр 

экономики России 
1 19.01  

76 Век восемнадцатый Санкт-Петербург – центр 

экономики России 
1 19.01  

77 Санкт-Петербург после 

Петра I 

Характеристика 

исторического периода 
1 20.01  

78 Санкт-Петербург после 

Петра I 

Характеристика 

исторического периода 
1 20.01  

79 Санкт-Петербург после 

Петра I 

Санкт-Петербург – 

столичный город 
1 26.01  

80 Санкт-Петербург после 

Петра I 

Санкт-Петербург – 

столичный город 
1 26.01  

81 Санкт-Петербург после 

Петра I 

Карта и облик города 
1 27.01  

82 Санкт-Петербург после 

Петра I 

Карта и облик города 
1 27.01  

83 Санкт-Петербург после 

Петра I 

Санкт-Петербург -  
1 02.02  

84 Санкт-Петербург после 

Петра I 

Санкт-Петербург – 

экономический центр 
1 02.02  

85 Санкт-Петербург после 

Петра I 

Санкт-Петербург – 

экономический центр 
1 03.02  

86 Санкт-Петербург после 

Петра I 

Санкт-Петербург – 

экономический центр 
1 03.02  

87 Санкт-Петербург – век 

XIX 

Введение 
1 09.02  

88 Санкт-Петербург – век 

XIX 

Введение 
1 09.02  

89 Санкт-Петербург – век 

XIX 

Карты и облик города 
1 10.02  

90 Санкт-Петербург – век 

XIX 

Карты и облик города 
1 10.02  

91 Санкт-Петербург – век 

XIX 

Санкт-Петербург – 

«зеркало» и «арена» 

истории 

1 16.02  

92 Санкт-Петербург – век 

XIX 

Санкт-Петербург «зеркало» 

и «арена» истории 
1 16.02  

93 Санкт-Петербург – век 

XIX 

Санкт-Петербург – столица 

Российской империи 
1 17.02  

94 Санкт-Петербург – век 

XIX 

Санкт-Петербург – столица 

Российской империи 
1 17.02  

95 Санкт-Петербург – век 

XIX 

Санкт-Петербург – военная 

столица 
1 24.02  

96 Санкт-Петербург – век 

XIX 

Санкт-Петербург – военная 

столица 
1 24.02  



97 Петербург – центр 

науки, просвещения и 

образования 

«Образование» - путь в 

профессию 1 02.03  

98 Петербург – центр 

науки, просвещения и 

образования 

«Образование» - путь в 

профессию 1 02.03  

99 Петербург – центр 

науки, просвещения и 

образования 

«Образование» - путь в 

профессию 1 03.03  

100 Петербург – центр 

науки, просвещения и 

образования 

Театральное искусство век 

XVIII 1 03.03  

101 Петербург – центр 

науки, просвещения и 

образования 

Театральное искусство век 

XVIII 1 09.03  

102 Петербург – центр 

науки, просвещения и 

образования 

Театральное искусство век 

XVIII 1 09.03  

103 Петербург – центр 

науки, просвещения и 

образования 

Столица как центр 

российской литературы 1 10.03  

104 Петербург – центр 

науки, просвещения и 

образования 

Столица как центр 

российской литературы 1 10.03  

105 Петербург – центр 

науки, просвещения и 

образования 

Столица как центр 

российской литературы 1 16.03  

106 Петербург – центр 

науки, просвещения и 

образования 

Центр художественной 

культуры. Век XVIII 1 16.03  

107 Петербург – центр 

науки, просвещения и 

образования 

Центр художественной 

культуры. Век XVIII 1 17.03  

108 Петербург – центр 

науки, просвещения и 

образования 

Центр художественной 

культуры. Век XVIII 1 17.03  

109 Петербург – место 

жительства горожан 

Первые петербуржцы 
1 23.03  

110 Петербург – место 

жительства горожан 

Первые петербуржцы 
1 23.03  

111 Петербург – место 

жительства горожан 

Первые петербуржцы 
1 24.03  

112 Петербург – место 

жительства горожан 

Быт населения Век XVIII 
1 24.03  

113 Петербург – место 

жительства горожан 

Образ города в поэзии Век 

XVIII 
1 30.03  

114 Петербург – место 

жительства горожан 

Образ города в поэзии Век 

XVIII 
1 30.03  

115 Петербург – место 

жительства горожан  

Население Петербурга. Век 

XIX 
1 31.03  

116 Петербург – место 

жительства горожан 

Население Петербурга. Век 

XIX 
1 31.03  



117 Петербург – место 

жительства горожан 

Условия жизни горожан 
1 06.04  

118 Петербург – место 

жительства горожан 

Условия жизни горожан 
1 06.04  

119 Петербург – место 

жительства горожан 

Условия жизни горожан 
1 07.04  

120 Петербург – место 

жительства горожан 

Условия жизни горожан 
1 07.04  

121 Петербург – морская 

столица Российской 

империи 

Зарождение флота 

1 13.04  

122 Петербург – морская 

столица Российской 

империи 

Зарождение флота 

1 13.04  

123 Петербург – морская 

столица Российской 

империи 

Зарождение флота 

1 14.04  

124 Петербург – морская 

столица Российской 

империи 

Морские сражения 

1 14.04  

125 Петербург – морская 

столица Российской 

империи 

Морские сражения 

1 20.04  

126 Петербург – морская 

столица Российской 

империи 

Морские сражения 

1 20.04  

127 Петербург – морская 

столица Российской 

империи 

Морские сражения 

1 21.04  

128 Петербург – морская 

столица Российской 

империи 

Морские соборы 

1 21.04  

129 Петербург – морская 

столица Российской 

империи 

Морские соборы 

1 27.04  

130 Петербург – морская 

столица Российской 

империи 

Морские соборы 

1 27.04  

131 Основы музейного дела Основы музейных 

экспозиций 
1 28.04  

132 Основы музейного дела Основы музейных 

экспозиций 
1 28.04  

133 Основы музейного дела Основы музейных 

экспозиций 
1 04.05  

134 Основы музейного дела Основы музейных 

экспозиций 
1 04.05  

135 Музеи Санкт-Петербурга 

 

Экспозиции «Русского 

музея» 
1 05.05  

136 Музеи Санкт-Петербурга 

 

Экспозиции «Русского 

музея» 
1 05.05  

137 Музеи Санкт-Петербурга 

 

Экспозиции музея истории 

Санкт-Петербурга 
1 11.05  



138 Музеи Санкт-Петербурга 

 

Экспозиции музея истории 

Санкт-Петербурга 
1 11.05  

139 Музеи Санкт-Петербурга 

 

Экспозиции музея истории 

Санкт-Петербурга 
1 12.05  

140 Итоговое занятие Подведение итогов работы 1 12.05  

141 Итоговое занятие Подведение итогов работы 1 18.05  

142 Итоговое занятие Подведение итогов работы 1 18.05  

143 Итоговое занятие Подведение итогов работы 1 19.05  

144 Итоговое занятие Подведение итогов работы 1 19.05  

  Всего часов 144   

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

1 года обучения 

 

Раздел 1. Введение 

Теория: Знакомство с темами, основными разделами. Введение в новый курс. Санкт-

Петербург – ваш город. Функции любого города. Визитная карточка города. Имя. Возраст. 

Герб.  Культурное наследие Санкт-Петербурга. 

Практика: Техника безопасности культуры поведения при работе с компьютером, 

правила культуры поведения в музеях и театрах, правила дорожного движения при 

передвижении по городу. 

Раздел 2. Вглубь веков  

Теория: Расцвет древних цивилизаций. Географическое положение стран Древнего 

мира. Время существования стран. Наследие стран древнего Востока. Наш край в древности 

Географические особенности нашего края. Нева – главная река региона. 

Практика: Подготовка виртуальной экскурсии  на тему «Вглубь веков» 

Раздел 3. Таинственный Восток и Северная Пальмира 

Теория: Открытие Древнего Востока петербуржцам. Научные центры нашего города, в 

которых изучают Древний мир. Эрмитаж – хранилище подлинных древнеегипетских 

памятников как источников знаний о жизни древних египтян.  

Пристань университетской набережной Петербурга. Сфинксы, скульптура, 

светильники, Академия художеств – напоминание о наследии древних. Сфинксы – созданные 

в Петербурге: сфинксы на Египетском мосту, на набережной Робеспьера, на Каменном 

острове, во дворах Строгановского дворца, Горного университета. Египетские мифы, 

застывшие в камне. Дом 23 по Захарьевской улице. 

Висячий сад – «седьмое чудо света» в Петербурге напоминающее о Древнем Вавилоне. 

Висячий сад в Малом Эрмитаже. Царском Селе. 

Петербургские здания, украшенные изразцами. Дом Баженова и Чувалдиной (ул. 

Марата. Д.72). 

Петербургские здания, украшенные рельефами. Дом на улице Некрасова 58-62. 

Скульптуры львов около усадьбы Кушелева-Безбородко, у дома Лобанова-Ростовского, на 

Дворцовом причале, на Львином мосту. 

Наследие Китая в Петербурге. Китайская деревня в Царском Селе. Петровская 

набережная. Ши-Цза. Драконы Петербурга. 

Наследие Индии в Петербурге. Буддийский храм в Петербурге. 

Практика: Учебная прогулка по Петербургу. Посещение города Пушкин. Создание 

виртуальной экскурсии «Сфинксы Петербурга» 

Раздел 4. Античный мир и столица российской империи 

Теория: Введение: наследие античного мира в современной повседневной живописи, 

архитектуре, скульптуре, живописи, литературе. Научные учреждения Петербурга – центры 

исследования античности. Петербургские ученые – антиковеды. Экспонаты Эрмитажа, 

рассказывающие о жизни древних греков и древних римлян. Литературное наследие 

античности. Произведения живописи и скульптуры, напоминающие об античном наследии в 

экспозиции Русского музея. (К.Брюллов «Последний день Помпеи»; Интерьеры Аничкова 

дворца). Классический стиль архитектуры. Скульптурное наследие античности. Античные 

боги, герои мифов на петербургских зданиях.  

Триумфальные арки, колонны в Петербурге.    

Практика: Учебная прогулка по Петербургу. Посещение Русского музея. Посещение 

Аничкова дворца. Создание виртуальной экскурсии «Экспонаты Эрмитажа, рассказывающие 

о жизни древних греков». Создание виртуальной экскурсии «Экспонаты Эрмитажа, 

рассказывающие о жизни древних римлян». 

Раздел 5. Эпоха Возрождения 

Наследие эпохи Возрождения: интерес к человеку, расцвет литературы. Подлинные 

памятники эпохи Возрождения в Эрмитаже. Библейские сюжеты в картинных мастеров в 



Русском музее. А. А. Иванов картина «Явление Христа народу» Исаакиевский собор – храм 

искусства. Представители разных Христианских учений в Петербурге.  

Практика: Учебная прогулка по Петербургу. Посещение Исаакиевского собора. 

Раздел 6. На пороге нового времени 

Роль Новгорода в Древней Руси. Значение нашего края в жизни Новгородской 

республики. Невская битва. Памятники Александру Невскому на территории края, в 

Петербурге. Ландскрона – первое укрепление на невских берегах. Заселение невских берегов.  

Присоединение Новгорода к Москве. Роль края в составе Московской Руси. Поселения 

по берегам Невы.  

Тихвин – единственный город восточной части края. Особенности возникновения, 

планировки Тихвина. Тихвинский Успенский монастырь.  

Практика: Учебная прогулка по Петербургу. Создание виртуальной экскурсии 

«Тихвинский успенский монастырь» 

Раздел 7. Наш край в XVII веке 

Территория края, отошедшая под власть Шведского короля. Шведская бастионная 

крепость на берегу Невы в дельте реки Охта. Шведский торгово-ремесленный город Ниен. 

Жизнь его обитателей. Село Спасское и жизнь его обитателей. Сравнение крепостей по 

планам. Термины: шатер, ярус боя, герса, прясло, башня, амбразура. Крепость Орешек.   

Практика: Учебная прогулка по Петербургу. Посещение крепости Орешек. 

Раздел 8. Век восемнадцатый (I половина XVIII века) 

История невских берегов. Северная война. Крепость на Заячьем острове. Кроншлот. 

Адмиралтейская – крепость верфь. Петровские ворота.  Санкт-Петербург – новая столица. 

Памятники, напоминающие о столичном значении города. Памятники победам в Северной 

войне: Сампсониевский, Пантелеймоновский деревянные храмы. Изучение карт грода. 

Города, послужившие образцом при строительстве Санкт-Петербурга. Облик города по 

гравюрам. Первый градостроительный план. Архитектурный стиль – раннее барокко. 

Меншиковский дворец, Кунсткамера.  

Санкт-Петербург – центр экономики. Порт на Троицкой площади. Литейный и 

монетный двор. Топонимы, напоминающие о первоначальном значении Петербурга как 

торгового, промышленного центра России.  

Практика: Учебная прогулка по Петербургу. Посещение Пантелеймоновского храма. 

Посещение музея «История Санкт-Петербурга от 1703 – 1918 гг.» 

Раздел 9. Санкт-Петербург после Петра I 

Характеристика исторического периода. Смена императоров на российском престоле. 

Чесменская церковь. Памятники Румянцеву и Суворову. Суворовский обелиск. Быт 

придворных второй половины XVIII века. Церковь св. Семеона и Анны. Топонимы: 

Конюшенные улицы, Конюшенная площадь. Дворцы: Аничков, Шуваловский, Воронцовский, 

Зимний.  

Карты города конца XVIII века. Нева – главная улица города. План П. Еропкина и его 

реализация. Градостроительный план А. Квасова.  

Торговое значение города. Гостиный двор на Невском. Рынки, первые магазины. 

Дворцовая слобода: Владимирская церковь и топонимы, хранящие память о дворцовых 

мастерах (Свечной, Кузнечный, Стремянная) 

 Практика: Учебная прогулка по Петербургу, изучение Гостиного двора на Невском 

проспекте. 

Раздел 10. Санкт-Петербург – век XIX 
Характеристика исторического периода. Границы, центр города. Природные 

ориентиры, городские ориентиры. Петербургские памятники, напоминающие об истории 

России: о победе в Отечественной войне 1812 года. Строительство первых в России железных 

дорог. Петербургские памятники и традиции. Наводнение 1824 года. Памятники императорам: 

Александру I, Николаю I, императорские дворцы, великокняжеские дворцы. Памятники, 

напоминающие о том, что Петербург был центром управления Российской империи: здания 



Сената и Синода, Главного штаба, министерства. Петербург – военная столица. Памятники, 

напоминающие об этом. Топонимы, здания казарм.  

Практика: Учебная прогулка по Петербургу. Создание виртуальной экскурсии 

«Памятники императорам» 

Раздел 11. Петербург – центр науки, просвещения и образования 

Центры дворянского образования. Кадетские корпуса, Смольный институт. Академия 

художеств. Воспитательный дом. Школа при лютеранской церкви св. Петра «Петершуле». 

Первая в России Академия наук: здания, ученые и их деятельность. Президент Академий Е. 

Дашкова. 

Столица как цент развития российской литературы. А.Сумароков. Д.Фонвизин. 

Развитие театрального искусства в столице. Театр во время Екатерины II. Развитие живописи, 

скульптуры в столице. Петербургские мастера и их произведения. В. Боровиковский, А. 

Лосенко, Ф. Шубин. Развитие архитектуры: Ф.Растрелли, С.Чевакинский, Д.Кваренги. 

Памятник Петру I – Медный всадник.    

Практика: Учебная прогулка по Петербургу. Посещение экскурсии в Академии 

художеств.  

Раздел 12. Петербург – место жительства горожан 

Условия жизни первых петербуржцев: управление, проблемы горожан и их решения. 

Благоустройство города. Быт разных слоев населения.  

Городские праздничные традиции.  

Особенности роста населения и его состава. Условия жизни горожан. Мощение улиц, 

мосты, набережные, продовольственные рынки, первая больница, Главпочтампт. Особенности 

разных слоев населения. Образ города в поэзии.  

Практика: Учебная прогулка по Петербургу 

Посещение выставки в Комендатском доме Петропавловской крепости.  

Раздел 13. Петербург – морская столица Российской империи 

Зарождение флота. Ботик Петра I. Виды кораблей при Петре I. Верфи Санкт-

Петербурга. Новая Голландия. Морские сражения: Гангутское сражение, Морские соборы: 

Ново-Богоявленский морской собор; Морской собор в Кронштадте. Морские сражения в 

изобразительном искусстве. 

Практика: Учебная прогулка по Петербургу. Экскурсия в Новую Голландию. Поход в 

Центральный военно-морской музей. Посещение Корабля Полтава 1712 

Раздел 14 Музееведение и экскурсионное дело. 

Теория: Подготовка экспонатов выставки. Подготовка выставки. Итоговое занятие 

подведение итогов курса. Выставка работ учащихся.  

Практика: Создание музейной экспозиции. Проведение экскурсий по выставке. 

Подготовка к созданию презентации творческих, исследовательских работ учащихся. 

Подготовка к выступлению с исследовательскими работами.  

Раздел 15. Итоговое занятие  

Теория: Подготовка игр на обобщающие темы.  

Практика: создание фотовыставки на  темы разделов. Выступления учащихся с 

исследовательскими работами. 
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