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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Культурное наследие Санкт-Петербурга» имеет туристско-

краеведческую направленность. 

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

В последнее десятилетие в России резко возрос интерес к проблеме изучения родного 

края. С одной стороны – это дань моде, попытка заполнить пробел, образовавшийся в 

результате деидеологического образовательного процесса. В тоже время интерес к 

краеведению продиктован объективными потребностями общества, необходимостью 

формирования личности гражданина, бережно относящегося к природным и 

социокультурным ценностям своего отечества1. 

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 «Культурное наследие Санкт-Петербурга», 

направленная на изучение культурного и исторического наследия нашего города является 

актуальной.  
Содержание программы соответствует основным направлениям Стратегии развития 

системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020», направлено на 

решение основных задач, стоящих сегодня перед педагогом – научить ребенка учиться, 

адаптироваться к переменам, ориентироваться в потоке информации, обеспечить развития 

способностей «разного ученика»: талантливого, с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями, мигранта. 

Программа решает одну из основных задач дополнительного образования, обозначенных в 

Концепции развития дополнительного образования детей, - формирование мотивации к 

познанию, приобщению детей к ценностям и традициям многонациональной культуры 

российского народа. 

Формируя у учащихся интерес к истории и культуре города, исследовательско-

краеведческой деятельности, педагог учит их «добывать» информацию, изучая не только 

художественную и специальную литературу, но и используя Интернет-ресурсы. 

                                                           
1 Программа по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 

(утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011 № 1534). 
2 Концепция воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века». 
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Разнообразие способов получения информации, большой выбор объектов для изучения дают 

возможность каждому ребенку освоить программу в полном объеме. Для учащихся, 

проявляющих выдающиеся способности, на 4 году обучения имеется возможность выбора 

индивидуальных маршрутов обучения, наиболее сложных или малоизвестных объектов для 

изучения.  

Сегодня в петербургской школе активно используются программы ведущих ученых, 

краеведов и методистов Ермолаевой Л.К., Ванюшкиной Л.М., Махинько Л.Н., Лебедевой 

И.М., Аксельрода В.И.  

В основе построения программы лежит систематический курс – важнейший этап 

краеведческого образования, являющийся завершающим концептом в его структуре.  

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

«Культурное наследие Санкт-Петербурга» - 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. Наиболее способные учащиеся имеют 

возможность отрабатывать профессиональные умения и навыки в туристических фирмах 

Санкт-Петербурга в качестве экскурсовода. Процесс совершенствования профессионального 

мастерства экскурсовода безграничен. В программе делается акцент на формировании 

критического образа мышления и коммуникативных компетенций. Важное место занимает 

работа экскурсовода по изучению экскурсионной теории, более глубокому пониманию 

сущности экскурсии, развитие интуиции, обогащение языка и усвоение навыков его 

использования. 

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. 

Программа реализуется с 2004 года. В учебно-методический комплекс программы 

входят авторские методические пособия: «Памятка экскурсоводу», «Музееведение и 

экскурсионное дело», пешеходные экскурсии, разработанные педагогом и учащимися.  

Образовательный процесс выстраивается с использованием социальных связей и 

интеграцией с научными, культурными и общественными организациями города. Ведущее 

место в этой работе отводится городским библиотекам: Центру петербурговедения, 

Центральной Городской Публичной Библиотеке им. В.В.Маяковского, Центральной 

городской детской библиотеке им. А.С.Пушкина, библиотекой «Старая Коломна». Учащиеся 

объединения учатся работать с каталогами краеведческой литературы, в том числе и их 

электронной версией. Программа предусматривает широкое использование культурного 

пространства Санкт-Петербурга: экскурсии в залах Эрмитажа, Русского музея, 

Петропавловской крепости, активное сотрудничество с детскими методическими центрами 

музеев. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся от 10 до 17 

лет, интересующихся проблемами изучения родного края, его культуры, истории, 

особенностей развития, экскурсионной деятельностью. 

Срок реализации программы – 4 года 
 

Продолжительность обучения 648 часов:  

1 год обучения – 144 часа в год (4 часа в неделю). 

2 год обучения – 144 часа в год (4 часа в неделю). 

3 год обучения – 144 часа в год (4 часа в неделю)  

4 год обучения – 216 часов в год (6 часов в неделю). 
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Образовательная программа является разноуровневой: 

№ 

п/п 

Уровень 

освоения 

программы 

Год 

обучения 
Результативность освоения программы: 

2. 

Базовый 

1 год  освоение прогнозируемых результатов программы; 

 презентация результатов на уровне района, города; 

 участие учащихся в районных и городских 

мероприятиях; 

 наличие призеров и победителей в районных 

конкурсных мероприятиях. 

2 год 

3 год 

3. 

Углубленный 

4 год  освоение прогнозируемых результатов; 

 презентация результатов на уровне города; 

 участие учащихся в городских и всероссийских 

мероприятиях; 

 наличие призеров и победителей в городских 

конкурсных мероприятиях; 

 наличие выпускников, продолжающих обучение по 

профилю. 

 

Программа может осваиваться учащимися с любого уровня, при наличии предметных  

и метапредметных знаний, соответствующих данному году обучения. 

Программа направлена на: 

- обеспечение процесса социализации и адаптации к жизни в обществе;  

- выявление и поддержку учащихся, проявивших выдающиеся способности;  

- развитие у учащихся мотивации к творческой деятельности, интереса к научной и 

научно- исследовательской деятельности. 

 

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; 

- 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; 
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- 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы: 

 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. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 

Форма обучения: очная. 
При изучении отдельных тем возможно использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагога. 

Особенности реализации образовательной программы 

Условия набора и формирования групп.  

Прием в группы первого года обучения осуществляется на свободной основе. 

Учебные группы второго года обучения комплектуются по результатам участия в 

краеведческих конференциях, выполнения творческих заданий и викторин. В группы 2 года 

обучения зачисление учащихся, не обучающихся ранее по программе «Культурное наследие 

Санкт-Петербурга», проходит по результатам собеседования, при наличие предметных 

знаний, соответствующих данному году обучения по программе. 

Обучение может осуществляться как в группах одной возрастной категории (младшие 

школьники), так и в разновозрастных группах с учетом интеллектуально-психологических 

особенностей детей.  

Третий и четвертый года образовательной программы имеют вариативный характер 

обучения (144 ч./216 ч.), в зависимости от возраста учащихся и наличия достаточного уровня 

предметных, метапредметных результатов освоения программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы:  

1. Кабинет, оборудованный столами и стульями; 

2. Компьютер; 

3. Проекционная аппаратура; 

4. Звуковая колонка. 

Наполняемость групп: на 1-м году обучения – не менее 15 человек; на 2-м году 

обучения – не менее 12 человек; на 3-м году обучения – не менее 10 человек. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Вглубь веков 10 4 6 опрос, викторина 

3. «Страна лотосов» и 

«Полночных стран краса и 

диво» 

24 8 16 викторина, 

творческое задание, 

опрос 

4. Таинственный Восток и 

Северная Пальмира 

38 10 28 викторина 

5. Античный мир и столица 

российской империи 

44 20 24 опрос, творческое 

задание 

6. Музееведение и 

экскурсионное дело 

20 6 14 защита творческого 

выступления 

7. Контрольные занятия  4 0 4 творческие задания, 

викторина 

8. Итоговое занятие 2 0 2 викторина 

9. Итого 144 49 95  
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2 год обучения 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Из глубины веков 56 10 46 викторина, опрос 

3. Эпоха Возрождения 34 14 20 опрос, творческое 

задание 

4. На пороге нового времени 20 8 12 опрос 

5. Музееведение и 

экскурсионное дело 

26 6 20 защита творческого 

выступления 

6. Контрольные занятия  4 0 4 творческие задания, 

викторина 

7. Итоговое занятие 2 0 2 сдача фотопортфеля 

 Итого 144 39 105  

3 год обучения 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Город как живой организм. 4 2 2 викторина, 

творческое задание, 

опрос 

3. Наш край с древних времен 

до конца XVII века 

18 8 10 опрос, творческое 

задание 

4. Век восемнадцатый 34 12 22 викторина, 

творческое задание, 

опрос 

5. Девятнадцатое столетие 34 6 28 викторина, 

творческое задание, 

опрос 

6. Двадцатый век 28 6 22 викторина, 

творческое задание, 

опрос 

7. Музееведение и 

экскурсионное дело 

16  6 10 защита творческого 

выступления 

8. Контрольные занятия  6 0 6 творческие задания, 

викторина 

9. Итоговое занятие 2 0 2 сдача фотопортфеля 

 Итого 144 41 103  

4 год обучения 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля/ 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1  

2. Город – как среда обитания 20 6 14 опрос, творческое 

задание 

3. Природные условия развития 

края 

10 4 6 опрос, творческое 

задание 

4. Население 12 4 8 опрос, творческое 
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задание 

5. Петербург и Ленинградская 

область. Экономические 

центры 

10 4 6 опрос, творческое 

задание 

6. Петербург – зеркало истории 

России 

26 8 18 викторина, 

творческое задание, 

опрос 

7. Петербург – центр науки, 

просвещения и образования 

34 6 28 викторина, 

творческое задание, 

опрос 

8. Петербург – центр культуры 34 10 24 викторина, 

творческое задание, 

опрос 

9. Петербург и область 22 6 16 опрос, творческое 

задание 

10. Музееведение и 

экскурсионное дело 

34 4 30 защита творческого 

выступления 

11. Контрольные занятия  10 0 10 творческие задания, 

викторина 

12. Итоговое занятие 2 0 2 творческое 

выступление 

 Итого 216 53 163  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

1-10 сентября 

(по мере 

комплектования 

группы) 

31 мая 36 216 

2 -3 раза  

в неделю  

по 2-3 часа 

2 год 1 сентября 31 мая 36 216 

2 -3 раза  

в неделю  

по 2-3 часа 

3 год 1 сентября 31 мая 36 
144/ 

216 

2 -3 раза  

в неделю  

по 2-3 часа 

4 год 1 сентября 31 мая 36 
144/ 

216 

2 -3 раза  

в неделю  

по 2-3 часа 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностика освоения программы разработана с опорой на ценности дополнительного 

образования:  

- доминирование воспитательных и развивающих возможностей над информативной 

насыщенностью;  

- формирование способности учащихся к самореабилитации в процессе оценки 

собственных идей;  

- социальной предъявленности. 

В предложенных критериях учитывается результат в двух плоскостях:  

- деятельностно-продуктивном;  

- личностно-индивидуальном. 

Для оценивания освоения учащимися программы приняты следующие критерии. 

 Программа освоена на успешном уровне, если:  

- учащийся единолично или в соавторстве выступил с сообщением, экскурсией, 

презентацией по самостоятельно выбранной теме, подобранной литературе и 

составленному плану; 

- при работе проявлял партнерские отношения с педагогом и остальными участниками 

студии; 

- работа отличается самобытностью, яркостью, инициативой; 

- работа была представлена на городской или районной краеведческой конференции, 

опубликована в сборнике детских работ (ДТ, районном, школьном и др.), на 

олимпиаде школьников, на городском конкурсе.  

 

 Программа освоена на оптимальном уровне, если:  

- учащийся единолично или в группе выступил с сообщением, экскурсией, 

презентацией по одной из определенных педагогом тем, воспользовался 

предложенной литературой, опирался на составленный план; 

- работал под руководством педагога; 

- при этом работа полностью раскрывает тему, содержательна; 

- работа представлена на краеведческой конференции.  

 

 Программа освоена на достаточном (удовлетворительном) уровне, если:  

- учащийся выступил с предложенным педагогом сообщением, литературным 

(стихотворным) текстом; 

- проявил при этом желание, ответственность, удовлетворенность; 

- работа представлена в творческом объединении или классном коллективе.  

 

По окончании учебного года заполняется диагностическая карта по следующей форме 

на всех учащихся.  

Карта диагностики освоения программы  

 

Ф.И. учащегося 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год 

обучения 

     

     

 

Принятые обозначения: 

Успешный - У 

Оптимальный - О 

Достаточный - Д 
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Сводная таблица результатов выполнения образовательной программы 

_____________________________учебный год 

 

Педагог______________________________________________________  

 

Ф.И. учащегося Гр.№_ Гр.№_ Гр.№_ Гр.№_ 

Высокий уровень     

     

Оптимальный уровень     

     

Достаточный уровень     

     

Всего по программе обучались - ____ человек  

Положительную динамику при обучении дали - ____ чел  

Положительно стабильные результаты  проявили - ____ чел. 

Отрицательную динамику при обучении дали - ____ чел  

Остались на прежнем уровне ____ чел.  

 



Вид контроля – текущий. 

Название дополнительной образовательной программы «Культурное наследие Санкт-Петербурга»: 

20___/20___ учебный год: Первый год обучения. Педагог дополнительного образования: Виноградова Ю.В. 

№  

п. 

п 

Ф.И.обучающихся Знание Умение Воспитание  

 

 

 

Сумма 

баллов 
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Высокий 

Средний 

Низкий 

1 1 обучающийся                 

2 2 обучающийся                 

3 3 обучающийся                 

4 4 обучающийся                 

5 5 обучающийся                 

6 6 обучающийся                 

7 7 обучающийся                 

8 8 обучающийся                 

9 9 обучающийся                 

10 10 обучающийся                 

11 11 обучающийся                 

12 12 обучающийся                 

13 13 обучающийся                 

14 14 обучающийся                 

15 15 обучающийся                 

Критерии оценки: от 1-3 баллов – низкий уровень; от 4-6 баллов – средний уровень; от 7-10 баллов – высокий уровень. 

По сумме баллов: Текущий, промежуточный, итоговый контроль: от 14 до 55 баллов – низкий уровень; от 56-97 баллов – средний; от 98-

140 баллов – высокий. 

Высокий: _ чел. Средний: _ чел. Низкий: _ чел. 
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Вид контроля - промежуточный. 

Название дополнительной образовательной программы «Культурное наследие Санкт-Петербурга»: 

                   учебный год:        Второй год обучения.         Педагог дополнительного образования: Виноградова Ю.В. 
№  

п. 

п 

Ф.И.обучающихся Знание Умение Воспитание  
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Высокий 

Средний 

Низкий 

1 1 обучающийся                 

2 2 обучающийся                 

3 3 обучающийся                 

4 4 обучающийся                 

5 5 обучающийся                 

6 6 обучающийся                 

7 7 обучающийся                 

8 8 обучающийся                 

9 9 обучающийся                 

10 10 обучающийся                 

11 11 обучающийся                 

12 12 обучающийся                 

13 13 обучающийся                 

14 14 обучающийся                 

Критерии оценки: от 1-3 баллов – низкий уровень; от 4-6 баллов – средний уровень; от 7-10 баллов – высокий уровень. 

По сумме баллов: Текущий, промежуточный, итоговый контроль: от 14 до 55 баллов – низкий уровень; от 56-97 баллов – средний; от 98-140 

баллов – высокий. 

Высокий: ____ чел. Средний: ____ чел. 
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Вид контроля – промежуточный. 

Название дополнительной образовательной программы «Культурное наследие Санкт-Петербурга»: 

                    учебный год:      третий год обучения.      Педагог дополнительного образования: Виноградова Ю.В. 
№  

п. 

п 

Ф.И.обучающихся Знание Умение Воспитание  
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Высокий 

Средний 

Низкий 

1 1 обучающийся                 

2 2 обучающийся                 

3 3 обучающийся                 

4 4 обучающийся                 

5 5 обучающийся                 

6 6 обучающийся                 

7 7 обучающийся                 

8 8 обучающийся                 

9 9 обучающийся                 

10 10 обучающийся                 

11 11 обучающийся                 

12 12 обучающийся                 

Критерии оценки: от 1-3 баллов – низкий уровень; от 4-6 баллов – средний уровень; от 7-10 баллов – высокий уровень. 

По сумме баллов: Текущий, промежуточный, итоговый контроль: от 14 до 55 баллов – низкий уровень; от 56-97 баллов – средний; от 98-140 

баллов – высокий. 

Высокий: ____ чел. Средний: ___ чел. 



14 

Вид контроля – итоговый. 

Название дополнительной общеобразовательной программы «Культурное наследие Санкт-Петербурга»: 

                учебный год:      Четвертый год обучения.    Педагог дополнительного образования:  Виноградова Ю.В. 

 
№  

п. 

п 

Ф.И.обучающихся Знание Умение Воспитание  
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Высокий 

Средний 

Низкий 

1 1 обучающийся                 

2 2 обучающийся                 

3 3 обучающийся                 

4 4 обучающийся                 

5 5 обучающийся                 

6 6 обучающийся                 

7 7 обучающийся                 

8 8 обучающийся                 

9 9 обучающийся                 

10 10 обучающийся                 

11 11 обучающийся                 

12 12 обучающийся                 

Критерии оценки: от 1-3 баллов – низкий уровень; от 4-6 баллов – средний уровень; от 7-10 баллов – высокий уровень. 

 

По сумме баллов: Текущий, промежуточный, итоговый контроль: от 14 до 55 баллов – низкий уровень; от 56-97 баллов – средний; от 98-140 

баллов – высокий. 

Высокий: _  чел. Средний: ___ чел. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (УМК): 
 

 Информационно-справочная литература: 

1. Дмириев В.К. Санкт-Петербург. Исторические местности и районы. Пособие по истории 

города; кн.1. - СПб.: Корона принт,2013. 

1. Дмириев В.К. Санкт-Петербург. Исторические местности и районы. Пособие по истории 

города; кн.2. - СПб.: Корона принт,2013. 

2. Дмитриев Е.В. Санкт-Петербург. Век XX: Пособие по истории города с заданиями и 

тестами. – 3-е изд.- СПб.: КОРОНА принт,2004. 

3. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1. (с древнейших времен 

до начала ХVIII в.) – СПб. СМИО Пресс. 2011. 

4. Ермолаева Л.К. История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – 

СПб, изд-во ЗАО «Карта». 

5. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Шейко Н.Г. История и культура Санкт-Петербурга. 

Часть 2. (XIX век – начало XX века). 

6. Зимина М. С. Санкт-Петербург. Архитектурные стили. – СПб.: Корона принт, 2010. 

7. Ленинград: путеводитель / сост. В.А. Витязева, Б.М. Кириков. - 2-е изд., стер. – Л.: 

Лениздат, 1988. 

8. Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: энциклопедический справочник (гл.ред. Б.Б. 

Пиотровский). - М.: Большая российская энциклопедия, 1992. 

9. Три века Санкт-Петербурга: энциклопедия в 3 т. – СПб.: Филол.фак. С-Петерб. 

гос.университета, 2003. 

10. Шварц В.С. Архитектурный ансамбль Марсова поля. – Ленинградское отделение 

«Искусство», 1898. 

 Методическая литература для педагога 

1. Битюков К.О., Коробкова Е. Н.История в подлинниках. СПб.: ИП «Битюков К.О.», 2017. 

2. Векслер А. Якоря на пьедесталах. Увлекательная экскурсия по Северной столице. – М.: 

Издательство Центрополиграф, 2012. 

3. Гурьева Н. А. Прогулки по Летнему саду. – СПб.: Паритет, 2014. 

4. Дмириев В.К. Санкт-Петербург. Исторические местности и районы. Пособие по истории 

города; кн.1.- СПб.: Корона принт,2013. 

5. Дмириев В.К. Санкт-Петербург. Исторические местности и районы. Пособие по истории 

города; кн.2.- СПб.: Корона принт,2013. 

6. Дмитриев Е.В. Санкт-Петербург. Век XX: Пособие по истории города с заданиями и 

тестами. – 3-е изд.- СПб.: КОРОНА принт, 2004. 

7. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1. (с древнейших времен 

до начала ХVIII  в.) – СПб.: СМИО Пресс, 2011. 

8. Ермолаева Л.К. История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях – 

СПб, изд-во ЗАО «Карта». 

9. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Шейко Н.Г. История и культура Санкт- Петербурга. 

Часть 2. (XIX век – начало XX века) Литвяк Е. Летний сад. Москва. Издательский дом 

«Фома», 2014. 

10. Зажурило В.К., Л.И. Кузьмина «Люблю тебя, Петра творенье…»: Пушкинские места 

Ленинграда. - Л.: Лениздат, 1898. 

11. Зимина М. С.  Санкт-Петербург. Архитектурные стили. – СПб.: Корона принт, 2010. 

12. Канн П.Я. Казанская площадь. – Л.: Лениздат, 1988. 

13. Нежиховский Р.А. Нева и Невская губа. Л.: Лениздат. 1981.  

14. Нестеров В.В. Знаешь ли ты свой город? СПб.: Норинт, 1997.  

15. Нестеров В.В. Львы стерегут город. Л. Искусство. 1971.  

16. Пыляев М. Старый Петербург: Рассказы из былой жизни столицы – Спб.: Азбука, Азбука 

– Аттикус, 2014 
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17. Сашонко В.Н. Адмиралтейство. Л.: Лениздат. 1982.   

18. Шварц В.С. Архитектурный ансамбль Марсова поля. – Ленинградское отделение 

«Искусство», 1898 

19. Шурыгин Я.И. Казанский собор. Л.: Лениздат. 1987.  

20. Юхнёва Е.Д. Из Петрограда в Стрельну (19 век, путеводитель). СПб. Паритет. 2005.  

Разделы 

программы 
Электронные ресурсы  

Методическая 

литература 

1 год обучения 

Введение в 

программу. Охрана 

труда и правила 

поведения во время 

экскурсий. Связь 

различных эпох и 

народов. Наследие 

древнего мира в 

памятниках истории 

и культуры. 

http://www.ohranatruda.r
u – «Охрана труда в 

России» 

http://www.lib.ru – 

«Электронная 

библиотека» 

 Куртилиус Л. История 

архитектуры Ланда и 

Фингарет.  Из лотоса 

рождается солнце. Л., 1963 

Амгатов М.В. Искусство: 

живопись, скульптура, 

архитектура и графика. 

Казаков Б. Сфинксы над 

Невой. 

Нестеров Музей на улицах 

города. Л., 1973 

Дмитриева Н.А. Краткая 

история искусств. М., 1990 

В глубь веков. 

Расцвет древних 

цивилизаций.  

http://www.google.com – 

«Поисковая система в 

сети Internet» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов Экскурсия в 

музей этнографии 

народов России  

Пешеходная 

экскурсия: «Сфинксы 

на набережных 

Петербурга» 

Наш край в это 

время. 
http://www.yandex.ru –  

«Поисковая система в 

сети Internet» 

Вклад молодого 

европейского 

города Петербурга в 

изучение древних 

цивилизаций.  

http://www.lib.ru – 

«Электронная 

библиотека» 

Подлинные и 

стилизованные 

памятники. 

http://www.museum.org 

– «Музеи» 

«Страна лотосов» и 

«Полночных стран 

краса и диво» 

Открытие и 

восприятие 

Петербургом 

египетской 

культуры. 

http://www.bibliotekar.ru 

– «Электронная 

библиотека» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Брокгауз Ф.А. Энцикл. 

Словарь СПб, 1920 

Соколов Г.И. Искусство 

древнего мира. М., 1970 

Сфинксы на 

Невских берегах – 

произведения 

искусства и 

памятники истории. 

Судьба и их 

создатели.  

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в 

сети Internet» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Экскурсия: «Львы 

стерегут город» 

Буслович Д.С. 

Мифологические, 

литературные и 

исторические сюжеты в 

живописи, скульптуре, 

шпалерах Эрмитажа. 

Исида в Петербурге. 

(Статуя у здания 

Адмиралтейства, 

скульптурное 

убранство – дом № 

23 по Захарьевской 

улице). 

http://www.rambler.ru - 

«Поисковая система в 

сети Internet» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Буслович Д.С. Люди, 

герои, боги. 

Кун Л.Г. Мифы Древней 

Греции и Рима. М., 1981 

http://www.ohranatruda.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.google.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.museum.org/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
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«Загадочные 

иероглифы». 

Египетские ворота в 

Царском Селе. Цель 

их строительства, 

создатели.  

http://www.lgo.ru – 

«Образовательный 

портал» 

Экскурсия в Царское 

село 

Грубее Г. Путеводитель по 

архитектурным формам. 

М., 1990 

Ценность 

стилизованных 

памятников.  

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в 

сети Internet» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Дмитриев Н.А. Краткая 

история искусств. М.,1986 

Египетский мост 

как памятник 

истории и 

культуры. 

http://www.eclectica.spb.r
u – «Петербургский 

Детский Исторический 

Журнал «Автобус» 

Пешеходная 

экскурсия 

Левинсон-Лесинг. История 

картинной галереи 

Эрмитажа.  

Рельефы и обелиски 

в северной столице. 

Их значение.  

http://www.lib.ru - 

«Электронная 

библиотека» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Мифы народов мира. 

Энциклопедия в 2-х томах 

М.,1987 

Египетские мотивы 

в интерьерах 

дворцов (Большой 

дворец в 

Павловске). 

http://www.museum.org 

– «Музеи» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Экскурсия в 

Эрмитаже 

Новопольский И. 

Прогулки по Петербургу. 

Таинственный 

Восток и Северная 

Пальмира. 

Отголоски 

традиций древнего 

Вавилона в 

Петербурге.  

http://www.hermitage.ru 

– «Государственный 

Эрмитаж» 

Занятия в экспозиции 

Эрмитажа 

Афанасьев В.К. Искусство 

Древнего Востока. М., 

1986 

Глазычев В.Л. 

Архитектура страны 

фараонов. М., 1990 

Станьков Л. Тысячелетие 

развитее архитектуры. М., 

1984 

Интерпракс М. На 

Российском престоле 1725-

1796. М., 1993  

Глинский Б.В. Царские 

дети и их наставники. Изд. 

«Вольф», 1912 

Висячий сад в 

Зимнем дворце. 

Трудности в 

создании висячих 

садов. 

http://www.hermitage.ru 

- «Государственный 

Эрмитаж» 

Занятия в экспозиции 

Эрмитажа 

Сказочный Китай в 

Петербурге. 
http://www.hermitage.ru 

- «Государственный 

Эрмитаж» 

Занятия в экспозиции 

Эрмитажа 

Деннике Б.П. Китай. 

М.1935 

Павлов В. Образы 

прекрасного. М. 1979 

Памятники архитектуры 

Ленинграда. 

Альбомография. Л.,1975 

Станькова Л. Тысячелетие 

развития архитектуры. М., 

1984 

Козьян Г.К. Ф.-Б. 

Растрелли. Ленизд, 1976 

Подлинные и 

стилизованные 

произведения 

искусства.  

http://www.hermitage.ru 

- «Государственный 

Эрмитаж» 

Занятия в экспозиции 

Эрмитажа 

Китайская деревня в 

Царском Селе.  
 http://www.google.com - 

«Поисковая система в 

сети Internet» 

Лекция, просмотр 

слайдов 

Интерьеры 

Китайского дворца 

в Ломоносове.  

http://www.museum.org 

– «Музеи» 

Экскурсия в 

Ораниенбаум 

Фонтан в 

Петергофе. 
http://www.lgo.ru - 

«Образовательный 

портал» 

Лекция, просмотр 

слайдов 

Античный мир и 

столица российской 

империи.  

 Открытие Древней 

Греции и Рима в 

http://www.klassika.ru – 

«Электронная 

библиотека» 

Лекция, просмотр 

слайдов 

Арский Ф.Н. В стране 

мифов М., 1965 

Петров А.Н. 

Петербургский жилой дом 

30-40гг XIXвека. 

http://www.lgo.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.eclectica.spb.ru/
http://www.eclectica.spb.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.museum.org/
http://www.hermitage.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.google.com/
http://www.museum.org/
http://www.lgo.ru/
http://www.klassika.ru/
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Европе и Санкт-

Петербурге.  

М.АНСССР 1961 

Кун Л.Г. Мифы Древней 

Греции и Рима. М., 1981 

Античный мир и 

столица российской 

империи.  

 Открытие Древней 

Греции и Рима в 

Европе и Санкт-

Петербурге.  

http://www.klassika.ru – 

«Электронная 

библиотека» 

Лекция, просмотр 

слайдов 

Арский Ф.Н. В стране 

мифов М., 1965 

Петров А.Н. 

Петербургский жилой дом 

30-40гг XIXвека. 

М.АНСССР 1961 

Кун Л.Г. Мифы Древней 

Греции и Рима. М., 1981 

Петербургские 

собиратели 

античных 

памятников.  

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в 

сети Internet» 

Лекция, просмотр 

слайдов 

Экскурсия в музей 

истории города 

Боннар Греческая 

цивилизация. М., 1989 

Интерес к античной 

культуре в 

придворных кругах 

Санкт-Петербурга. 

Интерес к 

греческому и 

латинскому языку и 

истории. 

http://www.courier.com.r
u – «Курьер 

образования» 

Лекция, просмотр 

слайдов 

Экскурсия в 

Эрмитаже 

Бунин М.С. 

Архитектурный ансамблю 

Стрелки Вас.Острова и 

Университетской 

набережной. 

Петров П.Н. Пушкин. 

Дворцы и парки. Л., 

«Искусство», 1969 

 Классическое 

образование: 

гимназии, лицеи, 

салон Олениных. 

http://www.lgo.ru – 

«Образовательный 

портал» 

Лекция, просмотр 

слайдов 

Изуитова Р.В. Жуковский 

в Петербурге. Л., 1972 

Мотивы Греции и 

Рима в быту: 

интерьер, одежда, 

прическа.  

http://www.proza.ru – 

«Национальный сервер 

современной прозы» 

Лекция, просмотр 

слайдов экскурсия 

Витгер Б.Р. Искусство 

Древней Греции. 

Мифологические 

сюжеты в 

западноевропейской 

и русской живописи 

и скульптуре.  

http://www.lib.ru – 

«Электронная 

библиотека» 

Экспозиции 

Эрмитажа и Русского 

музея 

Вощинина А.И. Очерки 

древне-римского 

искусства. 

Петербургские 

памятники 

архитектуры и 

истории – 

наследники 

традиций античного 

зодчества: 

двадцатиколонный 

зал Нового 

Эрмитажа, Биржа, 

Камеронова 

галерея.  

http://www.ug.ru – 

«Учительская газета» 

http://www.walkspb.ru – 

«История и культура 

СПб» 

Экскурсия «Стрелка 

Васильевского 

острова» 

Экскурсия 

«Античные залы 

Эрмитажа» 

Коршунов М.Ф. Джакомо 

Кваренги. М., 1981 

Бунин М.С. Эрмитаж: 

история и архитектура 

зданий. Л., 1874 

Отголоски Древнего 

Рима в Петербурге: 

триумфальные арки, 

колонны, конные 

статуи, культ 

апостола Петра, 

Эрмитажный театр.  

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в 

сети Internet» 

Экскурсия 

«Триумфальные 

арки» 

Экскурсия в 

Эрмитажный театр 

Лапис И.А., Матье М.Э. 

Древнегреческая 

скульптура в собрании 

Эрмитажа. 

http://www.klassika.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.lgo.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.walkspb.ru/
http://www.yandex.ru/
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Петербург – «новый 

Рим». Античные 

боги и герои в 

литературных 

произведениях, 

эзопов язык 

Крылова, трагедии 

и комедии на 

сценах 

петербургских 

театров.  

http://www.bibliotekar.ru 

– «Электронная 

библиотека» 

Лекция-рассказ с 

демонстрацией 

слайдов 

Экскурсия: 

Античные  сюжеты в 

архитектуре 

Петербурга 

Молина Р.М. 

Декоративная скульптура 

садов, парков и 

пригородов. 

Дубяго Т.Г. Мифы 

Древней Греции и Рима в 

архитектуре 

Роль петербургских 

мастеров в развитии 

культурных 

традиций Греции и 

Рима. 

http://www.klassika.ru – 

«Электронная 

библиотека» 

http://www.walkspb.ru - 

«История и культура 

СПб» 

Лекция, просмотр 

слайдов 

Экскурсия 

Зеленова А.И. Дворец в 

Павловске 

Музееведение и 

экскурсионное дело.  

Экскурсовод, его 

права и 

обязанности.  

http://www.businesstheor
y.ru – «Библиотека 

бизнес-книг» 

Лекция-рассказ Райков А.В. Десять 

заповедей экскурсионного 

дела. М., 1981 

История развития 

экскурсионного 

дела.  

http://www.ug.ru – 

«Учительская газета» 

Лекция  

История охраны 

памятников 

старины и культуры 

и экскурсионное 

дело.  

http://www.google.com - 

«Поисковая система в 

сети Internet» 

Лекция  

Теория 

экскурсионного 

дела: 

протяженность 

экскурсии, ее 

признаки, метод 

подачи материала, 

демонстрационные 

средства, признаки 

эффективности 

экскурсии, показ 

объектов и их типы, 

составление 

карточек.  

http://www.openworld.ru 

– «Открытый мир» 

(познавательный портал) 

Лекция и 

практическое 

занятие. 

Материалы ГЭБа  

Белоусов Д.А. Литературно-

краеведческий кружок в 

сельской школе. Книга для 

учителя. - М.: 

Просвещение, 1987 

Смирнов В.Г. 

Художественное 

краеведение в школе. 

Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 1987 

Работа со школьниками в 

краеведческом музее. 

Сценарии занятий. Под 

ред.Лайковой Н.М. - М.: 

Гуманитарный 

издательский центр, 2001 

Малов В. Музеи. - М.: 

Слово, 2000 

Методика 

подготовки 

экскурсии.  

http://www.courier.com.r
u – «Курьер 

образования» 

Практическое 

занятие 

Метод показа и его 

формы.  
http://www.ug.ru – 

«Учительская газета» 

Практическое 

занятие 

http://www.bibliotekar.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.walkspb.ru/
http://www.businesstheory.ru/
http://www.businesstheory.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.google.com/
http://www.openworld.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.ug.ru/
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2 год обучения 

Тема занятия Интернет источники 

Методы и 

приемы 

обучения 

Литература 

Вводное занятие. 

Инструктаж по охране 

труда 

Петербург – наследник 

мировых цивилизаций. 

Отличительные 

особенности 

средневековья. Средние 

века в Европе и на 

Руси. Источники по 

изучению 

средневековья на 

территории нашего 

края. 

http://www.ug.ru – 

«Учительская газета» 

Актуализация 

знаний 

Куртилиус Л. История 

архитектуры Л., 1963 

Алексеев О. 

Молчаливые стражи. 

Ленпанорама. 1990 

Из глубины веков  

Раннее средневековье в 

Западной и Восточной 

Европе. Наследие 

раннего средневековья.  

http://www.lib.ru – 

«Электронная библиотека» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Ильин М.А. Основы 

исследования 

архитектуры. Л.1990  

Дмитриева Н.А. 

Краткая история 

искусств. М., 1990 

Северо-запад Руси и его 

связь с Балтийским 

регионом. 

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Натанов 

Н.Путешествие в 

страну летописей. 

Детлит., 1965 

Норманны http://www.courier.com.ru – 

«Курьер образования» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Громов В.И. 

Приозерск. Л., 1976 

Памятники эпохи 

раннего средневековья. 
http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Алишковский М.Х. 

Каменные стражи. Л., 

1971 

Символика 

средневековья. Гербы 

на зданиях Санкт-

Петербурга 

http://www.eclectica.spb.ru - 

«Петербургский Детский 

Исторический Журнал 

«Автобус» 

http://www.walkspb.ru - 

«История и культура СПб» 

Прогулка по 

городу 

Нестерова Н.Е. Львы 

стерегут город. Л., 1984 

Новопольский И 

Прогулки по 

Петербургу.  

Сименовский Т.П. 

Гиральдика. М., 2001 

Метод рассказа и 

его формы. 

Логические 

переходы. 

http://www.ug.ru – 

«Учительская газета» 

Практическое 

занятие 

Итоговое занятие.  

 Вклад Петербурга в 

культурное 

наследие 

человечества.  

(Краеведческая 

конференция) 

 

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в 

сети Internet» 

Коллоквиум, 

сообщения 

учащихся, их 

прослушивание, 

оценка. Подготовка 

текста и сдача 

экскурсии.  

Выступление на 

краеведческих 

чтениях.  

Итоги и награждение 

http://www.ug.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.google.com/
http://www.courier.com.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.eclectica.spb.ru/
http://www.walkspb.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.yandex.ru/
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Образец для 

подражания – 

Византия, ее роль в 

средневековом мире, 

влияние на Русь. 

http://www.hermitage.ru – 

«Государственный 

Эрмитаж» 

Экспозиция 

Эрмитажа 

Киргачников А.Н. 

Древний орешек. Л., 

1980 

Подлинные 

византийские 

памятники. 

http://www.rambler.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Прогулка по 

городу 

Ильин М.А. Основы 

исследования 

архитектуры. Л.1990  

Преемственность в 

религиозной культуре.  
http://www.ug.ru  - 

«Учительская газета» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Станьков Л. 

Тысячелетие развитие 

архитектуры. М., 1984 

Грабарь И.Э. 

Деревянное зодчество 

русского севера. М., 

1969 

Традиции православной 

церкви. 
http://www.bibliotekar.ru  - 

«Электронная библиотека» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Ополвников А.В., 

Островский Г.С. 

Древняя Русь. М., 1970 

Святые апостолы Петр 

и Павел. Святой 

Исаакий Далмацкий. 

Их значение для 

Петербурга. 

http://www.writer.ru – 

«Электронная библиотека» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Станькова Л. 

Тысячелетие развитие 

архитектуры. М., 1984 

Символика в 

иконописи, храмовом 

зодчестве, 

богослужении.  

http://www.bibliotekar.ru - 

«Электронная библиотека» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Грубее Г. Путеводитель 

по архитектурным 

формам. М., 1990 

Русская средневековая 

живопись. 
http://www.lib.ru - 

«Электронная библиотека» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Храмы Петербурга. 

Академия художеств, 

1986 

Византийская мозаика 

и ее роль в европейском 

искусстве.  

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Всеобщая история 

архитектуры, том 5 

Соколов Г.И. 

Искусство древнего 

Рима. М., 1971 

Тараковская Л.И. Карл 

Росси. Л., 1989 

Русская мозаика. 

М.В.Ломоносов. 
http://www.museum.org – 

«Музеи» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Мозаика Петербурга.  http://www.eclectica.spb.ru - 

«Петербургский Детский 

Исторический Журнал 

«Автобус» 

Экскурсия 

Интерес к 

византийским 

архитектурным 

традициям в 

Петербурге XIX века.  

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Особенности 

исламской культуры. 

Носители исламской 

культуры в 

многонациональном 

Петербурге.  

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Ильин М.А. Основы 

понимания 

архитектуры. М., 1963 

Иноверческие храмы 

Петербурга. Академия 

художеств, 1987 

Ушаков Ю.С. Ансамбль 

в народном зодчестве 

русского севера. Л., 

1982 

Соборная мечеть. http://www.courier.com.ru – 

«Курьер образования» 

Экскурсия 

Особенности искусства 

и культуры Европы в 

период расцвета 

христианского 

http://www.ug.ru – 

«Учительская газета» 

Экскурсия 

http://www.hermitage.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.writer.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.museum.org/
http://www.eclectica.spb.ru/
http://www.google.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.ug.ru/


22 

феодального общества.  

Отличительные черты в 

культуре России того 

времени. 

http://www.lib.ru – 

«Электронная библиотека» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Крепости 

Ленинградской 

области.  

http://www.rambler.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Экскурсия 

Католики в Петербурге.  http://www.future.museum.ru 

– «Информационные 

технологии и культурное 

наследие» 

Экскурсия и 

обзор костела 

Св.Екатерины 

Храмы Петербурга. 

Академия художеств, 

1986 

Чеснокова А.Н. 

Невский проспект. Л., 

1990 
Католические храмы в 

Петербурге. 
http://www.ug.ru – 

«Учительская газета» 

Костел 

Посвящения 

Деве Марии. 

Невский 

проспект. 

Экскурсия 

Развитие европейской 

средневековой 

архитектуры.  

http://www.gazeta.ru – 

«Новостной портал» 

Экскурсия и 

обзор церкви Св. 

Петра и Павла на 

Невском 

проспекте 

Славина Т.А. 

Константин Тон. Л., 

1989 

Иноверческие храмы 

Петербурга. Академия 

художеств, 1987 

Романский и 

готический стили.  
http://www.museum.org – 

«Музеи» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Станьков Л. 

Тысячелетие развитее 

архитектуры. М., 1984 

Маймин Е.А. О 

русском романтизме. 

М., 1975 

Борисов Е.А. 

Архитектура и город. 

М., 1988  

Турчин В.С. Эпоха 

романтизма в России. 

М., 1981  

Соллертинский И.И. 

Романтизм и его общая 

эстетика. М., 1962 

Ротаг А.П., Чеснокова 

О.А. Монферан. М., 

1979 

Элементы готического 

стиля в петербургской 

архитектуре.  

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Творчество 

архитекторов 

А.Брюллова, Н.Бенуа, 

Г.Боссе, А.Менеласа.  

http://www.lgo.ru – 

«Образовательный портал» 

http://www.walkspb.ru - 

«История и культура СПб» 

Экскурсия Дмитриева Н.А. 

Краткая история 

искусств. М., 

1990Андреев А.К. Адам 

Менелас. Л., 1977 

Использование 

готического стиля в 

убранстве дворов. 

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Экскурсия «По 

старой 

Петергофской 

дороге» 

Грабарь И.Э. О русской 

архитектуре. М., 1969 

 Фурман П. 

Энциклопедия  

русского городского и 

сельского хозяйства. 

СПб, 1842 

Эпоха Возрождения.  

Вклад эпохи 

Возрождения в 

мировую культуру.  

http://www.klassika.ru – 

«Электронная библиотека» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Дмитриева Н.А. 

Краткая история 

искусств. М., 1990 

Бартенев М.И. Николай 

http://www.lib.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.future.museum.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.museum.org/
http://www.lgo.ru/
http://www.walkspb.ru/
http://www.klassika.ru/
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Бенуа. Л., 1985 

Подлинные 

произведения эпохи 

Возрождения в 

экспозиции Эрмитажа.  

http://www.future.museum.ru 

– «Информационные 

технологии и культурное 

наследие» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Баницкий А.П. 

Возобновление Зимнего 

Дворца. СПб, 1839 

Алишковский М.Х. 

Каменные стражи. Л., 

1971 

Мировоззренческие 

идеи Возрождения, 

интерес к ним в Европе 

и Петербурге.  

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Косточкин В.В. 

Древнерусские 

крепости. Л., 1971 

Дмитриева Н.А. 

Краткая история 

искусств. М., 1990 

Декоративно-

изобразительные 

тенденции в структуре 

Возрождения.  

 

http://www.lib.ru – 

«Электронная библиотека» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

 

Пушкарев И. Описание 

Санкт-Петербурга. 

СПб, 1839 

Грабарь Н.Э. История 

искусств (т.5), М., 1990 

Пунин А.Л. 

Архитектура середины 

XIX в. Ленизд., 1990 

 Архитектурные формы 

эпохи Ренессанса в 

светских сооружениях 

Петербурга XVIII-XX 

вв.  

http://www.museum.org – 

«Музеи» 

http://www.walkspb.ru - 

«История и культура СПб» 

Экскурсия 

Творчество 

петербургских 

архитекторов 

А. Штакеншнейдер.  

http://www.writer.ru – 

«Электронная библиотека» 

http://www.walkspb.ru - 

«История и культура СПб» 

 

Экскурсия Петрова Т.А. Андрей 

Штакеншнейдер. Л., 

1978 

Грабарь Н.Э. История 

искусств (т.5), М., 1990 

Пунин А.Л. 

Архитектура середины 

XIX в. Ленизд., 1990 

Творчество 

петербургских 

архитекторов. А. 

Кракау.  

http://www.writer.ru - 

«Электронная библиотека» 

http://www.walkspb.ru -

«История и культура СПб» 

  

Экскурсия Пыляев М.И. Старый 

Петербург. СПб, 1903 

Пунин А.Л. 

Архитектура середины 

XIX в. Ленизд., 1990 

Журнал Зодчий № 

1/1883 

Бенуа Н.Н., Лаисаре 

Н.Е. Дворцовое 

строительство. СПб, 

1903 

Бенуа А. Мои 

воспоминания. М., 1990 

Творчество 

петербургских 

архитекторов. М. 

Месмахера. 

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

http://www.walkspb.ru - 

«История и культура СПб» 

Экскурсия Грабарь Н.Э. История 

искусств (т.5), М., 1990 

Тыжненко Т.Е. 

Максимилиан 

Месмахера. Л., 1984 

На пороге нового 

времени.  

 Роль протестантской 

церкви в формировании 

культуры нового 

времени.  

 

http://www.lgo.ru – 

«Образовательный портал» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Пунин А.Л. 

Архитектура середины 

XIX в. Ленизд., 1990 

Петрова А.Н., Борисова 

Е.А., Науменко А.П. 

Памятники 

архитектуры 

Ленинграда. Л.,1975 

http://www.future.museum.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.museum.org/
http://www.walkspb.ru/
http://www.writer.ru/
http://www.walkspb.ru/
http://www.writer.ru/
http://www.walkspb.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.walkspb.ru/
http://www.lgo.ru/
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Искусство Испании и 

Франции в экспозициях 

Эрмитажа.  

 

http://www.hermitage.ru – 

«Государственный 

Эрмитаж» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Андреев А.К. 

Проблемы синтеза 

архитектуры и 

искусств. Академия 

художеств. Ленизд., 

1977 

Искусство Фландрии и  

Голландии в 

экспозициях Эрмитажа.  

http://www.hermitage.ru - 

«Государственный 

Эрмитаж» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Чекалевский П. 

Рассуждение о великих 

художниках. СПб, 1872 

Развитие светской 

живописной школы. 
http://www.strana.ru – 

«Образовательный портал» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Очерки истории 

Ленинграда. М., 1955 

Брикман А.Э. Пластика 

и пространство. М., 

1935 

 Непосредственное 

влияние европейской 

светской культуры на 

развитие Петербурга.  

http://www.ug.ru – 

«Учительская газета» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Всеобщая история 

архитектуры (т.5), М. 

1967  

Славина Т.А. 

Исследователи 

русского зодчества. Л., 

1983 

Очерки истории 

Ленинграда. М., 1955 

Дмитриева Н.А. 

Краткая история 

искусств. М., 1990 

Борисов Е.А. Русская  

художественная 

культура. М., 1988  

Городская среда и 

русская  литература II 

половины  XIXв., 

типология русского 

романтизма. М., 1979 

Исаченко В.Г. Зодчие 

Петербурга второй 

половины XIX века. Л., 

1985 

Таридаровская М.З. 

К.Росси, архитектор, 

градостроитель, 

художник. М., 1979 

Влияние буржуазной 

Голландии на культуру 

Петровского 

Петербурга.  

http://www.writer.ru - 

«Электронная библиотека» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Немцы в Петербурге.  http://www.lib.ru - 

«Электронная библиотека» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Шведы в Петербурге. http://www.lib.ru - 

«Электронная библиотека» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Французы в 

Петербурге. Англичане 

в Петербурге.  

http://www.writer.ru – 

«Электронная библиотека» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Церкви, образование, 

влияние на науку и  

искусство. 

http://www.proza.ru - 

«Национальный сервер 

современной прозы» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Музееведение и 

экскурсионное дело.  

Методика подготовки 

экскурсии: описание 

цели и выбор темы. 

http://www.openworld.ru - 

«Открытый мир» 

(познавательный портал) 

Лекция.  

Практическое 

занятие. 

Районов А.В. Десять 

заповедей 

экскурсовода.  

 

Белоусов Д.А. 

Литературно-

краеведческий кружок в 

сельской школе. Книга 

для учителя. - М.: 

Просвещение, 1987 

 

Смирнов В.Г. 

Художественное 

краеведение в школе. 

Книга для учителя. - 

Методика подготовки 

экскурсии: составление 

биографии, изучение 

первоисточников, 

знакомство с фондом и 

экспозициями, отбор 

объектов. 

http://www.ug.ru – 

«Учительская газета» 

Лекция.  

Практическое 

занятие. 

Методика подготовки 

экскурсии: составление 

маршрута, объезды и 

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция.  

Практическое 

занятие. 

http://www.hermitage.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.strana.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.writer.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.writer.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.openworld.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.yandex.ru/
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обходы.  М.: Просвещение, 1987 

 

Работа со школьниками 

в краеведческом музее. 

Сценарии занятий. Под 

ред. 

Лайковой Н.М.  М.: 

Гуманитарный 

издательский центр, 

2001 

 

Малов В. Музеи. - М.: 

Слово, 2000 

 

Пукинский В.К. 1000 

вопросов и ответов о 

Ленинграде. Л., 1974 

Методика подготовки 

экскурсии: подготовка 

текста, комплектование 

портфеля. 

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция.  

Практическое 

занятие. 

Методика подготовки 

экскурсии: определение 

методических приемов 

и составление 

методических 

разработок.  

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция.  

Практическое 

занятие. 

Методика подготовки 

экскурсии: заключение 

о качестве текста, 

приемы экскурсии. 

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция.  

Практическое 

занятие. 

Методика подготовки 

экскурсии: Метод 

показа и его формы. 

http://www.ug.ru – 

«Учительская газета» 

Лекция.  

Практическое 

занятие. 

Методика подготовки 

экскурсии: Метод 

рассказа и его формы. 

http://www.openworld.ru - 

«Открытый мир» 

(познавательный портал) 

Лекция.  

Практическое 

занятие. 

Методика подготовки 

экскурсии: Логические 

переходы: 

хронологические. 

http://www.openworld.ru - 

«Открытый мир» 

(познавательный портал) 

Лекция.  

Практическое 

занятие. 

Методика подготовки 

экскурсии: Логические 

переходы: 

тематические и 

конструктивные. 

http://www.openworld.ru - 

«Открытый мир» 

(познавательный портал) 

Лекция.  

Практическое 

занятие. 

Итоговое занятие.  

Подготовка текста и 

сдача экскурсий. 

http://www.ug.ru – 

«Учительская газета» 

Коллоквиум, 

сообщения 

учащихся, их 

прослушивание, 

оценка. 

Подготовка 

текста и сдача 

экскурсии. 

Итоговое занятие. 

(Краеведческая 

конференция). 

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

 

Сдача экскурсии 

и фотопортфеля. 

Обсуждение 

зачетных работ.  

Выступление на 

краеведческих 

чтениях.  

Итоги и 

награждение 

 

3 год обучения 

Тема занятия Интернет источники 
Методы и 

приемы обучения 
Литература 

Вводное занятие.  

Инструктаж по 

охране труда. 

Повторение 

пройденного 

материала. Введение в 

http://www.ohranatruda.ru - 

«Охрана труда в России» 

Актуализация 

знаний 

Даринский  А.В. 

География Санкт-

Петербурга. СПб, 1991 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.ug.ru/
http://www.openworld.ru/
http://www.openworld.ru/
http://www.openworld.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
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программу. 

Определение понятия 

«краеведение», задачи 

курса. 

Введение в курс.  

Изучение города как 

живого организма. 

Причины зарождения 

города. Роль города в 

историческом процессе 

как центра культуры. 

Понятие «наш край». 

Взаимосвязь города и 

области. Территория 

Ленинградской области 

и города. 

Необходимость 

изучения природы края. 

Воздействие природной 

среды на формирование 

менталитета человека, 

на топографию и 

внешний облик города. 

Необходимость 

изучения особенностей 

населения и 

хозяйственного 

развития края. 

Краеведческие 

источники 

исследования, центры 

их изучения и 

хранения. 

Археологические 

источники. 

Этнографические 

источники. Памятники 

архитектуры. 

Памятники 

изобразительного 

искусства. Письменные 

источники. Устные 

источники – топонимы.  

http://www.ug.ru – 

«Учительская газета» 

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Петербург –Петроград 

– Ленинград. 

Энциклопедический 

справочник. Под 

редакцией Белова Л., 

Дектярева А., М., 1992 

Природа 

Ленинградской 

области и ее охрана. Л., 

1983  

Хазанович К.К. 

Геологические 

памятники 

Лениградской области. 

Л., 1982  

Ленинград. Историко-

географический атлас. 

М., 1989 

 «Красная книга» 

топонимов нашего 

города. Музеи 

Петербурга. 

Исследователи 

Петербурга: Богданов 

А., Петров П., 

Божерянов И., Пыляев 

М, Лукомский Г., 

Курбатов В., 

Анциферов Н. 

Общество «Старый 

Петербург – Новый 

Ленинград». 

Ассоциация 

http://www.museum.org – 

«Музеи» 

Лекция, беседа, 

работа с картой 

http://www.ug.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.museum.org/
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исследователей 

Петербурга. 

Наш край с древних 

времен до конца XVII 

века. 

 Наш край до 

образования 

Московской Руси. 

Жизнь края с древних 

времен. Особенности 

природных условий. 

Прибалтийско-финские 

племена на территории 

края. Проблема чуди. 

Проникновение славян 

на территорию края.  

http://www.lib.ru - 

«Электронная библиотека» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Попов А.И. Следы 

времен минувших. Л., 

1981 

Пукинский В.К. 1000 

вопросов и ответов о 

Ленинграде. Л., 1974 

Характеристики 

городца. Скандинавы 

на территории края. 

Край в составе 

Киевской Руси. Ладога 

– центр древности края. 

Замок Рюрика. 

Георгиевский храм. 

Памятники 

средневековья на 

территории Ладоги. 

Охрана города 

ЮНЕСКО. 

Оборонительный рубеж 

Новгородской земли. 

Исследователи нашего 

края.  

http://www.proza.ru - 

«Национальный сервер 

современной прозы» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Гершензон М.О. 

История молодой 

России. М. - П., 1923 

 Готье Т. Путешествие 

в Россию. М., 1990 

Специфика проживания 

по побережью 

Финского залива, в 

дельте Невы и на ее 

берегах. 

Взаимоотношения с 

западными соседями. 

Роль Александра 

Невского в жизни 

нашего края. Крепости 

построенные в XIII 

веке. Оборонительные 

сооружения XIV –XV 

вв. Особенности 

крепостного зодчества 

нашего края. 

Фольклорное наследие. 

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Нежиховский Р.А. 

Нева и Невская губа. 

Л., 1981 

Характеристики края в 

составе Московии. 

Население, источники. 

Свидетельства жизни 

края. Возведение новых 

крепостей 

http://www.museum.org – 

«Музеи» 

Экскурсия в 

Петропавловскую 

крепость 

Натанов 

Н.Путешествие в 

страну летописей. 

Детлит., 1965 

Памятники истории и 

культуры. Особенности 
http://www.future.museum.ru 

- «Информационные 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

Громов В.И. 

Приозерск. Л., 1976 

http://www.lib.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.museum.org/
http://www.future.museum.ru/
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деревянного и 

каменного зодчества.  

технологии и культурное 

наследие» 

слайдов 

Семнадцатый век – 

«Лихое время». Шведы 

на территории края. 

Успенский собор в 

Тихвине. 

 

http://www.eclectica.spb.ru - 

«Петербургский Детский 

Исторический Журнал 

«Автобус» 

 

Экскурсия в 

музей 

Этнографии: 

«Тихвин -

ремесленый, 

торговый, 

культурный 

центр края». 

Алишковский М.Х. 

Каменные стражи. Л., 

1971 

Последствия 

Столбовского мирного 

договора со Швецией 

для нашего края. 

Поселения в устье 

Невы. Ингерманландия. 

Большой Успенский 

монастырь. 

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

 

 

Экскурсия в 

музей 

Этнографии: 

«Восточная 

Ингерманландия» 

Сименовский Т.П. 

Гиральдика. М., 2001 

Памятники культуры – 

отражение старинных 

обычаев в 

сохранившихся 

обычаях быта. 

http://www.lgo.ru – 

«Образовательный портал» 

Лекция, беседа,  

работа с 

литературой 

Ильин М.А. Основы 

исследования 

архитектуры. Л.1990  

Киргачников А.Н. 

Древний орешек. Л., 

1980  

Грабарь И.Э. 

Деревянное зодчество 

русского севера. М., 

1969 

Век восемнадцатый.  

 Петербург 

Петровского времени. 

Рождение города в 

устье Невы, мифы и 

легенды Петровского 

Петербурга. Оценка 

рождения города 

современниками и их 

потомками.  

 

http://www.klassika.ru – 

«Электронная библиотека» 

Лекция, просмотр 

слайдов 

Мавродин В.В. 

Основание Петербурга. 

Л., 1978  

Ленинград. Историко-

географический атлас. 

М., 1989  

Лебедева О.Е. Книга  о 

Санкт-Петербурге. 

СПб., 1996 

Первый этап 

строительства города. 

Рост нового города и 

превращение его в 

столицу. Внешний 

облик Петербурга. 

Сохранившиеся здания 

Петровских времен.  

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

 

Лекция, беседа,  

работа с 

литературой 

Федотов Г.П. Новый 

град. Нью-Йорк, 1952 

Жизнь Северной 

столицы. Состав 

населения. Структура 

городской власти, 

благоустройство 

города, обслуживание 

горожан. 

Регламентация жизни. 

Светский характер 

просвещения и 

культуры.  

http://www.lib.ru – 

«Электронная библиотека» 

Лекция, беседа,  

работа с 

литературой, 

просмотр слайдов 

Асеева И.В. Природа и 

население Санкт-

Петербурга. СПб., 1994 

http://www.eclectica.spb.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.lgo.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.google.com/
http://www.lib.ru/
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Носители 

западноевропейской 

культуры и 

традиционно русской 

культуры. Пригороды 

Петербурга. 

Строительство дворцов 

и прокладка дорог. 

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

 

 

Лекция, беседа,  

работа с 

литературой, 

просмотр слайдов 

Ильин М.А. Основы 

исследования 

архитектуры. Л.1990  

Молина Р.М., Раскин 

А.Г. Декоративная 

скульптура садов, 

парков, пригородов 

Ленинграда.  

Историческая роль 

земель вошедших в 

состав губернии. 

Влияние строящегося 

города на жизнь 

Северо-запада России. 

Рождение символики 

Петербурга. 

http://www.lgo.ru - 

«Образовательный портал» 

Лекция, беседа,  

работа с 

литературой 

Брикнер А. 

Иллюстрированная 

история Петра 

Великого. М.Сварог и 

К., 2000  

Сименовский Т.П. 

Гиральдика. М., 2001  

В Европу – на равных 

правах.// Апрель, 2001 

Петербург – 

гвардейская столица. 

№ 11 2000 

Забвение и 

возрождение города. 

Состояние 

послепетровского 

Петербурга. Смена 

императоров. Рождение 

официальной 

Петербургской 

мифологии. Комиссия о 

Санкт-Петербургском 

строении. 

http://www.proza.ru - 

«Национальный сервер 

современной прозы» 

Лекция, беседа,  

работа с 

литературой 

Интерпракс М. На 

Российском престоле 

1725-1796. М., 1993  

Глинский Б.В. Царские 

дети и их наставники. 

Изд. «Вольф», 1912 

Градостроительный 

план Еропкина. 

Планировка 

Адмиралтейской части.  

 

http://www.eclectica.spb.ru - 

«Петербургский Детский 

Исторический Журнал 

«Автобус» 

http://www.walkspb.ru - 

«История и культура СПб» 

Экскурсия Пушкарев И. Описание 

Санкт-Петербурга. 

СПб, 1839 

Захаров О.Н. 

Архитектурные 

памятники Невских 

берегов. Строй-изд., 

1984  

 

Строительство мостов и 

набережных.  
http://www.future.museum.ru 

- «Информационные 

технологии и культурное 

наследие» 

Экскурсия 

Создатели нового 

города, их судьба и 

судьба их творений.  

http://www.lib.ru – 

«Электронная библиотека»  

Экскурсия 

Внешний облик 

пятидесятилетнего 

Петербурга. Памятники 

истории и культуры. 

http://www.writer.ru - 

«Электронная библиотека» 

Экскурсия 

Жизнь города при 

императрице Елизавете 

Петровне. 

http://www.bibliotekar.ru - 

«Электронная библиотека» 

Экскурсия 

Петербург – центр 

дворянской культуры. 

Многоликость города, 

дворцов и слобод. 

Развитие просвещения 

и искусства. 

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Экскурсия Сборник биографий 

кавалергардов./ Под 

ред. Панчулидзева С.А. 

М., 2001 

http://www.yandex.ru/
http://www.lgo.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.eclectica.spb.ru/
http://www.walkspb.ru/
http://www.future.museum.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.writer.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.yandex.ru/
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Блестящий век 

Екатерины. 

Императорский дворец. 

Памятники истории и 

культуры. 

http://www.courier.com.ru - 

«Курьер образования» 

Экскурсия Павленко Н. Екатерина 

Великая.// Родина, 

1995 № 10-11; 1996 № 

1-3 

Особенности 

жизнедеятельности. 

Место Петербурга в 

Балтийском регионе. 

http://www.lib.ru – 

«Электронная библиотека» 

Лекция, работа с 

литературой 

Храмы Петербурга. 

Академия художеств, 

1986 

Девятнадцатое 

столетие.  

 Город «чудесный, 

величавый». 

Землетрясения начала 

века, крупные 

наводнения. Условия 

жизни. Завершение 

формирования 

ансамблей.  

 

http://www.1september.ru – 

«Издательский дом «1 

Сентября» (педагогическая 

периодика) 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр слайдов 

Памятники 

архитектуры 

Ленинграда. Альбом-

монография. Л., 1975  

Коршунов М.Ф. 

Джакомо Кваренги. М., 

1981 

Молина Р.М., Раскин 

А.Г. Декоративная 

скульптура садов, 

парков, пригородов 

Ленинграда. 

Зеленова А.И. Дворец в 

Павловске. М., 1986  

Зеленова А.И. Град 

Пушкин. М., 1954  

Бунин М.С. 

Архитектурный 

ансамбль. 

Аристократический 

Петербург. Роль 

офицерства. Духовная 

жизнь столицы. 

Церковь и ее вклад в 

жизнь общества.  

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр слайдов 

Вяземский П. Старая 

записная книжка. Л., 

1925 

Миролюбова Г., 

Тарасова Л. Белый зал 

особого назначения.// 

Родина, сентябрь, 2001  

Захарова О. Не 

потерять каданс. Балы 

эпохи Александр I. // 

Родина, 1996 № 3. 

Глинка Ф.Н. Письма 

русского офицера. М., 

1985 

Из истории 

Преображенского 

полка. // Квартальный 

надзиратель № 24 2004  

Петербург – 

гвардейская столица. 

№ 11 2000 

Какой полк вам к 

лицу?// Родина № 2 

1995 

Разнообразные течения 

общественной жизни. 

Борьба с 

вольнодумством. 

Декабристы и их роль в 

обществе. Столица в 

http://www.lib.ru - 

«Электронная библиотека» 

Лекция, работа с 

литературой 

Нечкина М.В. 

Движение декабристов. 

М., 1955 

Мельгунов С. 

Мемуары декабристов. 

Северное общество. 

http://www.courier.com.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.google.com/
http://www.lib.ru/
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переломный период.  

Рост доходных домов, 

промышленных 

объектов, дорог. 

М., 1981  

Щеголев П.Е. 

Декабристы. М.-Л., 

1926  

Белова А. Без 

родительского 

попечения.// Родина, 

сентябрь  2001 

Изменение панорамы 

берегов, постоянный 

мост.  

 

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

http://www.walkspb.ru - 

«История и культура СПб» 

Экскурсия Бахтияров А.А. Брюхо 

Петербурга. Очерки 

столичной жизни. Спб., 

1994  

Лейкина-Свирская В.Р. 

Интеллигенция в 

России. М., 1971 
Петербург – город 

мелких чиновников, 

кварталы, расселения и 

нравы.  

http://www.lgo.ru - 

«Образовательный портал» 

Экскурсия 

Петербург – центр 

науки и культуры.  
http://www.rambler.ru -

«Поисковая система в сети 

Internet»  

Экскурсия Бирон В.С. Петербург 

Достоевского. Л., 1991 

Борисов Е.А. Русская  

художественная 

культура. М., 1988  

Городская среда и 

русская  литература II 

половины  XIXв., 

типология русского 

романтизма. М., 1979 

Успенский Л. Записки 

старого петербуржца. 

Л., 1970  

Фурман П. 

Энциклопедия  

русского городского и 

сельского хозяйства. 

СПб, 1842 

Буржуазный Петербург. 

Внешний облик. 
http://www.ug.ru – 

«Учительская газета» 

Экскурсия 

Многоликий 

Петербург. Известные 

Петербургские 

династии. 

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция, работа с 

литературой 

Петербург – деловой 

центр. 
http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция, работа с 

литературой 

Петербургская 

губерния. 

Характеристики 

населения, состав, 

численность. 

Особенности 

территорий, 

управления, 

социальный состав.  

 

http://www.writer.ru – 

«Электронная библиотека» 

Лекция, работа с 

литературой 

Места отдыха 

петербургской 

интеллигенции. 

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

http://www.walkspb.ru - 

«История и культура СПб» 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр слайдов 

Крестовский остров.// 

Квартальный 

надзиратель № 7 2005  

Коломяги.// 

Квартальный 

надзиратель № 10 2006  

Двадцатый век. 

 Первое десятилетие 

двадцатого века. Общая 

характеристика города 

в связи с накопленным 

потенциалом. Душа 

Петербурга. 

Серебряный век 

русского искусства. 

Накал политических 

страстей. Театральная 

жизнь Петербурга. 

http://www.lib.ru – 

«Электронная библиотека» 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр слайдов 

Хазанович К.К. 

Геологические 

памятники 

Лениградской области. 

Л., 1982  

Дума на выданье.// 

Квартальный 

надзиратель № 11 2006 

Петроградская 

сторона. Квартальный 

надзиратель № 1 2007  

http://www.yandex.ru/
http://www.walkspb.ru/
http://www.lgo.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.writer.ru/
http://www.google.com/
http://www.walkspb.ru/
http://www.lib.ru/
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Петербург – 

промышленный центр.  

Петроград – Ленинград 

социалистический. 

Условия развития 

Петрограда. Разруха и 

НЭП. Перенос столицы 

в Москву и его 

последствия. 

Зарождение 

сегодняшних проблем 

города. Условия труда. 

Коммунальные 

квартиры, отдых. 

Утрата традиций. Вера 

в светлое будущее.  

http://www.lgo.ru - 

«Образовательный портал» 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр слайдов 

Былинкин Н.П. 

История советской 

архитектуры. М., 1985  

«Физиология» 

Петербурга. М., 1991 

Ленинград – научный 

центр. Культурная 

жизнь бывшей 

столицы. 

Ленинградская область 

в довоенный период. 

http://www.lgo.ru - 

«Образовательный портал» 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр слайдов 

Природа 

Ленинградской 

области и ее охрана. Л., 

1983  

Ленинградская битва 

1941-1945 гг. Спб., 

1995 

Ленинград. Блокада. 

Подвиг. Л., 1984  

Адамович А., Гранин 

Д. Блокадная книга. Л., 

1982  

Никифоровская Н.В. 

Художники 

осажденного 

Ленинграда. Л., 1985 

Внешний облик 

Ленинграда. 
http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

http://www.walkspb.ru - 

«История и культура СПб» 

Экскурсия Ленинград. Историко-

географический атлас. 

М., 1989  

Новопольский Г. 

Прогулки по 

Петербургу. Л., 1959 

Широкомасштабное 

строительство. 

Культурное наследие.  

http://www.future.museum.ru 

- «Информационные 

технологии и культурное 

наследие» 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр слайдов 

Лисовский В.Г. 

Ленинградские районы 

новостроек. Л., 1983  

Природа 

Ленинградской 

области и ее охрана. Л., 

1983  

Штиглиц М.С. 

Промышленная 

архитектура 

Петербурга. СПб., 1995 

Книга рекордов Санкт-

Петербурга. Под.ред. 

Шерих Д.Ю. СПб., 

1995  

Кедринский А.А. 

Восстановление 

памятников 

архитектуры 

Ленинграда. Л., 1983 

Ленинградская область 

в послевоенные годы. 

Экономические 

проблемы.  

 

http://www.rgz.ru – 

«Российская газета» 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр слайдов 

Современный город, 

его статус за рубежом, 

проблемы города. 

 

http://www.strana.ru - 

«Образовательный портал» 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр 

слайдов.  

 

Экскурсия 

http://www.lgo.ru/
http://www.lgo.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.walkspb.ru/
http://www.future.museum.ru/
http://www.rgz.ru/
http://www.strana.ru/


33 

Музееведение и 

экскурсионное дело.  

 Теория и методика 

подготовки экскурсии.  

http://www.businesstheory.ru 

- «Библиотека бизнес-книг» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Дубяго Т.Б. Летний 

сад. М.-Л. Искусство, 

1951 

Барабанова А.И., 

Вершевская М.В. 

Тайны русской 

Бастилии. Л., 1996 

Азаджанов. Прошлое и 

настоящее 

Михайловского замка. 

Л., 1983 

Конн П.Я. Прогулки по 

Петербургу. Л., 1994  

Нестерова В.Г. Львы 

стерегут город. Л. 1994  

Пилявский В.И. 

Петропавловская 

крепость. Ленизд. 1980 

Пушкарев И. Описание 

Санкт-Петербурга. 

СПб, 1839 

Захаров О.Н. 

Архитектурные 

памятники Невских 

берегов. Строй-изд., 

1984  

Шварц. Ленинград. 

Художественные 

памятники. М., 

Искусство, 1956 

Исаченко В.Г. Зодчие 

Петербурга второй 

половины XIX века. Л., 

1985 

Материалы ГЭБа 

Разработка текста по 

следующим темам: 

«Летний сад», 

«Ансамбль 

Михайловского замка и 

дворца».  

http://www.businesstheory.ru 

- «Библиотека бизнес-книг» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

Разработка текста по 

следующим темам: 

«Невский проспект», 

«По набережной реки 

Мойки». 

http://www.businesstheory.ru 

- «Библиотека бизнес-книг» 

Демонстрация 

слайдов, работа с 

литературой 

 Подготовка автобусной 

экскурсии по теме: 

«Львы стерегут город».  

http://www.eclectica.spb.ru  - 

«Петербургский Детский 

Исторический Журнал 

«Автобус» 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Выступление с 

экскурсией. 
http://www.ug.ru – 

«Учительская газета» 

Выступление 

воспитанников 

Подготовка автобусной 

экскурсии по теме: 

«Как возник наш 

город» 

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Выступление с 

экскурсией. 
http://www.ug.ru - 

«Учительская газета» 

Выступление 

воспитанников 

 

Подготовка автобусной 

экскурсии по теме: 

«Памятники 

замечательным 

людям». 

http://www.rambler.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Выступление с 

экскурсией. 
http://www.ug.ru - 

«Учительская газета» 

Выступление 

воспитанников 

Автобусная экскурсия 

по теме раздела. 

(Краеведческая 

конференция) 

http://www.eclectica.spb.ru - 

«Петербургский Детский 

Исторический Журнал 

«Автобус» 

 

Экскурсия  

Выступление на 

краеведческих 

чтениях.  

Итоги и 

награждение. 

4 год обучения 

Тема занятия Интернет ресурсы 
Методы и 

приемы обучения 
Литература 

Вводное занятие.  

Инструктаж по 

охране труда. 

Понятия: краеведение, 

объекты изучения, 

краеведческие 

источники. 

Современные центры 

краеведения. 

Исследователи 

Петербурга: Богданов 

А., Курбатов А., 

http://www.ohranatruda.ru – 

«Охрана труда в России» 

Актуализация 

знаний 

Даринский  А.В. 

География Санкт-

Петербурга. СПб, 

1991 

http://www.businesstheory.ru/
http://www.businesstheory.ru/
http://www.businesstheory.ru/
http://www.eclectica.spb.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.eclectica.spb.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
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Столпянский П., 

Анциферов Н. 

Город как среда 

обитания  

Теория. Проблемы 

урбанизации. 

Топография города и 

области, 

административное 

деление, городское 

хозяйство. Права и 

обязанности 

петербуржцев. 

Проблемы малых 

городов.  

http://www.strana.ru - 

«Образовательный портал» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Петербург –Петроград 

– Ленинград. 

Энциклопедический 

справочник. Под 

редакцией Белова Л., 

Дектярева А., М., 1992 

Природа 

Ленинградской 

области и ее охрана. 

Л., 1983  

Хазанович К.К. 

Геологические 

памятники 

Лениградской 

области. Л., 1982  

Ленинград. Историко-

географический атлас. 

М., 1989 

Взаимосвязь 

Петербурга и области.  
http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

 

Лекция, беседа, 

работа с картой 

Петербург и Северо-

запад России.  
http://www.rgz.ru - 

«Российская газета» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Попов А.И. Следы 

времен минувших. Л., 

1981 

Пукинский В.К. 1000 

вопросов и ответов о 

Ленинграде. Л., 1974 

Петербург и города 

Балтийского региона. 
http://www.strana.ru - 

«Образовательный портал» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Гершензон М.О. 

История молодой 

России. М. - П., 1923 

 Готье Т. Путешествие 

в Россию. М., 1990 

Природные условия 

развития края. 

Формирование 

ландшафта, 

природные условия.  

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Нежиховский Р.А. 

Нева и Невская губа. 

Л., 1981 

 Географическое 

положение. 
http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Экскурсия в 

Петропавловску

ю крепость 

Натанов 

Н.Путешествие в 

страну летописей. 

Детлит., 1965 

Климатические 

условия, флора и 

фауна.  

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция, беседа, 

демонстрация 

слайдов 

Лисовский В.Г. 

Ленинградские 

районы новостроек. 

Л., 1983  

Взаимодействие 

природы и человека.  
http://www.rgz.ru - 

«Российская газета» 

Экскурсия  Асеева И.В. Природа 

и население Санкт-

Петербурга. СПб., 

1994 

Природные 

памятники. 
http://www.gazeta.ru - 

«Новостной портал» 

http://www.walkspb.ru - 

«История и культура СПб» 

Экскурсия  Сименовский Т.П. 

Гиральдика. М., 2001 

Население.  

Историческая справка. 

Проблемы 

демографии.  

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

 

Лекция, беседа,  

работа с 

литературой 

Петербург –Петроград 

– Ленинград. 

Энциклопедический 

справочник. Под 

редакцией Белова Л., 

http://www.strana.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rgz.ru/
http://www.strana.ru/
http://www.google.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rgz.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.walkspb.ru/
http://www.yandex.ru/
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Дектярева А., М., 1992 

Асеева И.В. Природа 

и население Санкт-

Петербурга. СПб., 

1994 

Состав населения 

современного 

Петербурга. 

Конфессии. 

Топонимика 

Петербурга. 

http://www.strana.ru - 

«Образовательный портал» 

Лекция, 

просмотр 

слайдов 

Ленинград. Историко-

географический атлас. 

М., 1989  

Лебедева О.Е. Книга  

о Санкт-Петербурге. 

СПб., 1996 

 Музейные 

экспозиции.  
http://www.museum.org – 

«Музеи» 

Лекция, беседа,  

работа с 

литературой 

Захаров О.Н. 

Архитектурные 

памятники Невских 

берегов. Строй-изд., 

1984  

Федотов Г.П. Новый 

град. Нью-Йорк, 1952 

Памятники 

архитектуры, 

свидетельствующие о 

проживании разных 

народов.  

http://www.gazeta.ru - 

«Новостной портал» 

Лекция, беседа,  

работа с 

литературой, 

просмотр 

слайдов 

Храмы Петербурга. 

Академия художеств, 

1986 

 

Культовые 

сооружения 
http://www.gazeta.ru - 

«Новостной портал» 

http://www.walkspb.ru - 

«История и культура СПб» 

Лекция, беседа,  

работа с 

литературой, 

просмотр 

слайдов 

Петербург и 

Ленинградская 

область. 

Экономические 

центры.  

 Природные и 

исторические условия, 

определившие 

развитие экономики.  

http://www.rgz.ru - 

«Российская газета» 

Лекция, беседа,  

работа с 

литературой 

Даринский А.В. 

География Санкт-

Петербурга. СПб., 

1991. 

Петербург – центр 

Российской и 

международной 

торговли.  

http://www.izvestia.ru – 

«Известия» (ежедневная 

газета) 

Лекция, беседа,  

работа с 

литературой 

Порты. Петербург – 

центр 

промышленности 

Северо-запада. 

Крупные 

промышленники и их 

деятельность.  

http://www.strana.ru - 

«Образовательный портал» 

Экскурсия Пушкарев И. 

Описание Санкт-

Петербурга. СПб, 

1839 

Анисимов Е. Линия 

жизни. Спб., 1991 

Штиглиц М.С. 

Промышленная 

архитектура 

Петербурга. СПб., 

1995 

 Предприятия 

Петербурга – 

памятники истории.  

http://www.lgz.ru – 

«Литературная газета» 

Экскурсия 

Петербург – центр 

финансовой жизни. 

Банки и Биржи. 

Петербургские 

финансисты.  

http://www.utro.ru – 

«Новостной портал» 

(ежедневная интернет-газета) 

Экскурсия 

Петербург – http://www.mk.ru – Экскурсия 

http://www.strana.ru/
http://www.museum.org/
http://www.gazeta.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.walkspb.ru/
http://www.rgz.ru/
http://www.izvestia.ru/
http://www.strana.ru/
http://www.lgz.ru/
http://www.utro.ru/
http://www.mk.ru/
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транспортный узел. 

Железнодорожные 

вокзалы. Проблемы 

загрязнения среды. 

Проблемы 

трудоустройства. 

«Московский комсомолец» 

Петербург – зеркало 

истории России.  

Отражение в истории 

Петербурга всех 

важнейших событий 

истории.  

http://www.lib.ru – 

«Электронная библиотека» 

Экскурсия 

Памятники, 

свидетельствующие о 

государственных 

преобразованиях.   

Война.   

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Экскурсия Никифоровская Н.В. 

Художники 

осажденного 

Ленинграда. Л., 1985 

Памятники 

политическим 

репрессиям. 

http://www.gazeta.ru - 

«Новостной портал» 

экскурсия Пилявский В.И. 

Петропавловская 

крепость. Ленизд.  

1980 Памятники, 

свидетельствующие о 

государственных 

преобразованиях: 

общественных 

движениях. 

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция, работа с 

литературой 

Памятники, 

свидетельствующие о 

государственных  

преобразованиях: 

политические  

изменения и прочее. 

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр 

слайдов 

Памятники 

архитектуры 

Ленинграда. Альбом-

монография. Л., 1975  

Петербург – центр 

культуры.  

 Понятие культуры. 

Значение духовной 

культуры в жизни 

человечества. 

Петербург – центр 

Российской, 

европейской и 

мировой культуры.  

http://www.courier.com.ru - 

«Курьер образования» 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр 

слайдов 

Петербургский 

мираж. Сост. 

Прохватилова С.А. 

СПб., 1991 

Петербург – центр 

литературной жизни 

России. Известные 

писатели, поэты, 

публицисты. 

Петербург – мир 

литературных героев. 

Образ Петербурга в 

русской литературе. 

Памятные 

литературные места 

города. Петербург – 

центр театрального 

искусства. 

Историческая справка. 

http://www.gazeta.ru - 

«Новостной портал» 

http://www.walkspb.ru - 

«История и культура СПб» 

Лекция, работа с 

литературой 

http://www.lib.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.courier.com.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.walkspb.ru/
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Театры Петербурга. 

Современная 

театральная жизнь. 

Петербург – центр 

музыкального 

искусства. Роль 

Петербурга в развитии 

светской музыки. 

Современные центры 

музыкальной 

культуры.  

Петербург – центр 

художественного 

искусства: живописи, 

архитектуры, 

скульптуры. 

Петербургская 

живописная школа. 

Академия художеств. 

Знаменитые 

петербургские 

живописцы, памятные 

места.  

http://www.future.museum.ru - 

«Информационные 

технологии и культурное 

наследие» 

Экскурсия Горбачевич К. С, 

Хабло Е. П. Почему 

так названы? Любое 

издание. 

Санкт-Петербург. 

Петроград. 

Ленинград: Энцикл. 

Справочник / Гл. ред. 

Б. Б. Пиотровский. 

— М., 1992 

Детская энциклопедия 

«Кино». Астрель. М., 

2003 Петербург – центр 

российского 

киноискусства. 

Историческая справка. 

Первые кинотеатры 

города. Студия 

«Ленфильм», 

«Научфильм». 

Известные 

кинорежиссеры и 

киноактеры.  

Петербург в 

киносюжетах.  

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

 

Экскурсия 

Петербург – центр 

архитектурного 

искусства.  

http://www.lgz.ru – 

«Литературная газета» 

Экскурсия Ермолаева Л. К., 

Лебедева И. М. 

Чудесный город: 

Слайд-путешествие и 

учебное пособие / 

Ин-т Петербурга. — 

СПб., 1995. 

Кедринский А.А. 

Восстановление 

памятников 

архитектуры 

Ленинграда. Л., 1983 

Архитектурные стили, 

памятники 

архитектуры.  

http://www.museum.org - 

«Музеи» 

Экскурсия 

Петербургский стиль 

поведения.  
http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция, работа с 

литературой 

Петербург – центр 

образования. 

Историческая справка. 

Современное 

состояние 

образования. 

http://www.rgz.ru - 

«Российская газета» 

Лекция, работа с 

литературой 

Петербург и область.  

 Взаимосвязь 

Петербурга и области. 

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

Лекция, работа с 

литературой 

Область – поставщик 

рабочей силы, 

потребитель 

http://www.mk.ru – 

«Московский комсомолец» 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр 

http://www.future.museum.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.lgz.ru/
http://www.museum.org/
http://www.yandex.ru/
http://www.rgz.ru/
http://www.google.com/
http://www.mk.ru/
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петербургской 

продукции.  

слайдов 

 Памятные места 

области.  
http://www.gazeta.ru - 

«Новостной портал» 

http://www.walkspb.ru - 

«История и культура СПб» 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр 

слайдов 

Хазанович К.К. 

Геологические 

памятники 

Лениградской 

области. Л., 1982  

Область – место 

отдыха петербуржцев.  
http://www.izvestia.ru - 

«Известия» (ежедневная 

газета) 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр 

слайдов 

Природа 

Ленинградской 

области и ее охрана. 

Л., 1983  

Коломяги.// 

Квартальный 

надзиратель № 10 

2006 

Проблема охраны 

окружающей среды. 
http://www.rgz.ru - 

«Российская газета» 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр 

слайдов 

Музееведение и 

экскурсионное дело.  

 Теория и методика 

подготовки экскурсии. 

Разработка текста.  

http://www.ug.ru - 

«Учительская газета» 

Лекция, работа с 

литературой, 

просмотр 

слайдов 

Григорян Н. В. 

Задачник для 

петербургских 

школьников. — 

СПб., 1997. 

Книга рекордов 

Санкт-Петербурга. 

Под.ред. Шерих Д.Ю. 

СПб., 1995  

Разработка текста по 

следующим темам: 

«Дворцовая слобода», 

«Кронверкский 

проспект».  

http://www.courier.com.ru - 

«Курьер образования» 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Выступление с 

экскурсией. 
http://www.ug.ru - 

«Учительская газета» 

Выступление 

воспитанников 

Разработка текста по 

следующим темам:  

«Петровский 

Петербург», «Старая 

Петергофская дорога». 

http://www.yandex.ru - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Конн П.Я. Прогулки 

по Петербургу. Л., 

1994  

Нестерова В.Г. Львы 

стерегут город. Л. 

1994  

Пушкарев И. 

Описание Санкт-

Петербурга. СПб, 

1839 

Захаров О.Н. 

Архитектурные 

памятники Невских 

берегов. Строй-изд., 

1984  

Шварц. Ленинград. 

Художественные 

памятники. М., 

Искусство, 1956 

Исаченко В.Г. Зодчие 

Петербурга второй 

половины XIX века. 

Л., 1985 

Журнал «Автобус», 

1995-

2007.Материалы 

ГЭБа 

Выступление с 

экскурсией. 
http://www.ug.ru - 

«Учительская газета» 

Выступление 

воспитанников 

Разработка текста по 

следующим темам: 

«Блестящий век 

Екатерины», 

«Православные 

святыни Петербурга». 

http://www.gramota.ru – 

«Справочно-информационный 

портал» 

Работа с 

литературой и 

интернет-

источниками 

Выступление с 

экскурсией. 
http://www.ug.ru - 

«Учительская газета» 

Выступление 

воспитанников 

Итоговое занятие. 

Краеведческая 

конференция. 

http://www.google.com - 

«Поисковая система в сети 

Internet» 

 

Экскурсия  

Выступление на 

краеведческих 

чтениях.  

Итоги и 

награждение. 

Методическое обеспечение занятий и мероприятий 

Разработки экскурсий «Пушкин и его 

современники», 

Автор-составитель педагог дополнительного 

образования Виноградова Ю.В. 

http://www.gazeta.ru/
http://www.walkspb.ru/
http://www.izvestia.ru/
http://www.rgz.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.google.com/
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«Театральный Петербург», «Мифы 

Древней Греции и Рима в архитектуре и 

скульптуре Петербурга», 

«Анималистический жанр в Петербурге», 

«Блестящий век Екатерины». 

 

 

 

3. Средства обучения по разделам программы 

 Учебные плакаты по истории города 

 Литература для обучающихся: 

1. Дмириев В.К. Санкт-Петербург. Исторические местности и районы. Пособие по 

истории города; кн.1.- СПб.: Корона принт,2013. 

2. Дмириев В.К. Санкт-Петербург. Исторические местности и районы. Пособие по 

истории города; кн.2.- СПб.: Корона принт,2013. 

3. Дмитриев Е.В. Санкт –Петербург . Век XX: Пособие по истории города с 

заданиями и тестами. – 3-е изд.- СПб.: КОРОНА принт,2004 

4. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга, Часть 1.(с древнейших 

времен до начала ХVIII  в.) – СПб. СМИО Пресс. 2011 

5. Ермолаева Л.К. История и культура СПб. Атлас с контурными картами в 2-х частях 

– СПб, изд-во ЗАО «Карта» 

6. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. Шейко Н.Г. История и культура Санкт- Петербурга 

.Часть 2. ( XIX век – начало XX века) 

7. Зимина М. С.  Санкт-Петербург . Архитектурные стили. – СПб.: Корона принт, 

2010 

 DVD- video: 

 Цикл научно –популярных фильмов 

«Утраченный Петербург»; 

 Информационно – образовательный 

центр « Государственный русский 

музей»; Виртуальные прогулки по 

архитектурному комплексу; 

 Государственный Эрмитаж  

Издательство ООО «Амфора»; 

  Санкт-Петербург и пригороды 

Издательство « П-2». 

https://vk.com/video61810137_164342020 

 

http://virtualrm.spb.ru 

 3. Блок контроля 

Диагностические материалы для определения результативности и качества 

образовательного процесса: 

3.1 Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

3.2 Диагностическая карта результативности освоения учащимися образовательной 

программы 

3.3 Индивидуальная карта обучающегося (педагогическая диагностика). 

 11. Воспитательный блок 

 . Анкета для родителей «Знаете ли Вы своего ребёнка?» 

. Анкета для родителей «Что вы ожидаете от занятий для своего ребёнка?» 

. Анкета педагогическое наблюдение «Заинтересованность родителей в 

деятельности студии». 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Культурное наследие Санкт-Петербурга» 

1 год обучения 

ЗАДАЧИ: 

обучающие: 

- способствовать усвоению исторических, географических, этнографических знаний о 

подлинных и стилизованных памятниках Древнего мира и Средневековья; 

- дать знания основных понятий и терминов; 

- познакомить с профессией экскурсовода, дать основы профессии; 

- научить планировать и проводить экскурсии; 

- сформировать навыки многоплановости оценочных суждений, исследовательской 

деятельности, умение анализировать и обобщать информацию; 

- научить пользоваться библиотечным каталогом, соотносить изучаемый аудиторный 

материал с живым городом; 

- научить составлять описание памятников истории и культуры, находить по карте 

изучаемый объект; 

- научить составлять план экскурсии; отдельные остановки экскурсии, соединяя 

приемы показа и рассказа. 

- обучить ориентироваться в памятных местах города и в самом городе. 

развивающие: 

-  развить познавательный интерес к жизни и историческому прошлому города; 

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

-  развить интерес к исследовательской деятельности; 

-  развить творческую активность обучающихся; 

-  развитие коммуникативной культуры, умения общаться с разными возрастными 

категориями. 

воспитательные: 

- 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие 

Теория. Задачи года обучения. Инструктаж по охране труда. Город муз и музеев. 

Практика. Собеседование с целью выявления знаний о Санкт-Петербурге. 

Виртуальная экскурсия по центру города. 

 

2. Вглубь веков 

Теория. Расцвет древних цивилизаций. Наследие древнего мира в памятниках 

истории и культуры. Вклад молодого европейского города Петербурга в изучение древних 

цивилизаций. Подлинные и стилизованные памятники. 

Практика. Наш край в период расцвета древних цивилизаций. Виртуальная экскурсия 

в музей этнографии народов России. Рисунки «Костюмы народов России». Творческое 

описание. Найти отличие городов Балтийского региона, сопоставить и выявить общие черты: 

Хельсинки, Стокгольм, Таллинн. Пешеходная экскурсия: «Сфинксы на набережных 

Петербурга». Рассматривание иллюстраций. Работа с альбомами. Творческое описание 

памятников. Составление фотопортфеля. 

 

3. «Страна лотосов» и «Полночных стран краса и диво» 

Теория. Открытие и восприятие Петербургом египетской культуры. Сфинксы на 

Невских берегах – произведения искусства и памятники истории. Судьба и их создатели. 
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«Загадочные иероглифы». Египетские ворота в Царском Селе. Цель их строительства, 

создатели. Написание иероглифов, периода: додинастический период, древнейшее царство, 

среднее царство, новое царство, новое время. Ценность стилизованных памятников. Понятие 

– «стилизованные памятники». Примеры в Петербурге. Египетский мост как памятник 

истории и культуры. Рельефы и обелиски в северной столице. Их значение. Египетские 

мотивы в интерьерах дворцов (Большой дворец в Павловске). Мифы и легенды. 

Практика. Определение отношения памятников города к мотивам Египта. 

Рассматривание иллюстраций. Работа с альбомами. Составление творческого описания.  

Творческая работа «Найди скульптуру». Исида в Петербурге, пешеходная экскурсия. 

«Загадочные иероглифы». Египетские ворота в Царском Селе. Цель их строительства, 

создатели. «Царское село». Виртуальная экскурсия. Рисунки «Египетские ворота». 

Определение по слайдам отношения памятников к понятиям «стилизованные памятники». 

Виртуальная экскурсия Египетский мост. Египетский зал Эрмитажа – виртуальная 

экскурсия. 

 

4. Таинственный Восток и Северная Пальмира.  

Теория. Отголоски традиций древнего Вавилона в Петербурге. Залы Древнего 

Вавилона и Афина в залах Эрмитажа. Традиции др. Вавилона в интерьерах Петербургских 

дворцов. Традиция Древнего Вавилона и Ассирии в оформлении загородных императорских 

резиденций. Традиции Вавилона в быту, в интерьере, костюме. Конец 18 начало 19 веков. 

Висячий сад в Зимнем дворце. Трудности в создании висячих садов. Сказочный Китай в 

Петербурге. Использование восточных традиций в быту, оформление интерьеров. Костюмов, 

прически. Китайская деревня в Царском Селе. Интерьеры Китайского дворца в Ломоносове. 

Фонтаны Петергофа. 

Практика. Работа с альбомами. Рассматривание иллюстраций. Составление 

творческого описания. Составление фотопортфеля. Работа с картой-схемой. Составление 

маршрута следования. Определение по слайдам отношение памятников к Древнему 

Вавилону и Афинам. Обоснование высказываний. «Залы Древнего Вавилона и Афин в залах 

Эрмитажа» - экскурсия. Работа с литературой в школьной библиотеке. Творческое описание 

памятников. «Висячий сад в Зимнем дворце. Экспозиция в Эрмитаже». Висячие сады всего 

мира. Творческие сообщения. Рисунки по теме «Китайский орнамент». Сказочный Китай в 

Петербурге. Работа в экспозиции Эрмитажа. Подбор иллюстраций: фотографий и открыток. 

Китайская деревня в Царском Селе. Экскурсия. «Китайская стилизация в интерьерах 

дворцов» - творческое задание, опрос по теме. Китайский дворец в Ломоносове. Виртуальная 

экскурсия. Задание с картой. Рисунок «Мой любимый фонтан». «Фонтаны Петергофа». Игра-

задание. «Таинственный Восток и Северная Пальмира». Выступление с творческим 

описанием. Рисунок «Восток в Петербурге».  

 

5. Античный мир и столица российской империи.  

Теория. Открытие Древней Греции и Рима в Европе и Санкт-Петербурге. Интерес к 

античной культуре в придворных кругах Санкт-Петербурга. Интерес к греческому и 

латинскому языку, и истории. Классическое образование: гимназии, лицеи, салон Олениных. 

Мотивы Греции и Рима в быту: интерьер, одежда, прическа. Мифологические сюжеты в 

западноевропейской и русской живописи и скульптуре. Мифологические сюжеты в 

западноевропейской и русской живописи и скульптуре в экспозициях Русского музея. 

Петербургские памятники архитектуры и истории – наследники традиций античного 

зодчества: двадцатиколонный зал Нового Эрмитажа, Биржа, Камеронова галерея. Отголоски 

Древнего Рима в Петербурге: триумфальные арки, колонны, конные статуи, культ апостола 

Петра, Эрмитажный театр. Петербург – «Новый Рим». Античные боги и герои в 

литературных произведениях, эзопов язык Крылова, трагедии и комедии на сценах 

петербургских театров. Роль петербургских мастеров в развитии культурных традиций 

Греции и Рима. 

Практика. Рассматривание иллюстраций. Работа с альбомами. Составление 
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творческого описания. Работа с литературой. Определение по слайдам отношение 

памятников к Древней Греции и Риму. Обоснование высказываний. Петербургские 

собиратели античных памятников. Экскурсия в музей истории города. Посещение школьного 

музея Санкт-Петербургской гимназии №2. Рисунок «Оформление греческих причесок и 

одежды». Творческое сообщение, презентация. Подбор материала по теме. Составление 

творческого описания. Представление творческого сообщения по теме. Работа с 

фотопортфелем. Работа с иллюстрациями, открытками, слайдами. Создание иллюстраций на 

мифологические сюжеты. Виртуальный музей. Памятник античного зодчества: 

двадцатиколонный зал Нового Эрмитажа. Экскурсия. Экскурсия. Триумфальная арка 

Дворцовой площади. Эрмитажный театр. Декламация басен ИА. Крылова. Оформление 

Петербургских театров. Рисунок «Мой любимый театр». Античные сюжеты в архитектуре 

Петербурга. Виртуальная экскурсия. Составление схем ордерных систем соответствующих 

объектов: здание Биржи, Адмиралтейство, Конногвардейский Манеж, Здание Сената и 

Синода. Определение систем. Аргументация.  
 

6. Музееведение и экскурсионное дело.  

Теория. Музееведение и экскурсионное дело. Экскурсовод, его права и обязанности. 

История развития экскурсионного дела. История охраны памятников старины и культуры и 

экскурсионное дело. Теория экскурсионного дела: протяженность экскурсии, ее признаки, 

план экскурсии, метод подачи материала, демонстрационные средства, признаки 

эффективности экскурсии, показ объектов и их типы, составление карточек. Метод рассказа 

и его формы.  

Практика. Подготовка текста к виртуальной экскурсии. Творческие сообщения. 

Подготовка текста к виртуальной экскурсии. Работа с раздаточным материалом. Подготовка 

фрагментов экскурсий (рассказ и показ). составление карточек. Показ фрагмента экскурсии. 

Логические переходы. Защита фрагмента текста экскурсии. Составление логических 

переходов на маршруте.   
 

7. Контрольные занятия. 

Практика. Викторина «Античный Петербург». Творческое задание на тему «Страна 

лотосов» и «Полночных стран краса и диво», «Таинственный Восток и Северная Пальмира», 

«Музееведение и экскурсионное дело». 

 

8. Итоговое занятие.  

Практика. Подведение итогов года. Викторина. Творческие задания на летний период 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 1-го года обучения: 

 предметные: 

 знание подлинные и стилизованные памятники Древнего мира и Средневековья; 

 знание основных понятий и терминов; 

 фамилии исследователей, открывших петербуржцам наследие древних; 

 права и обязанности экскурсоводов, правила поведения на экскурсии; 

 историю экскурсионного дела; 

 умение пользоваться библиотечным каталогом, соотносить изучаемый аудиторный 

материал с живым городом; 

 описание памятников истории и культуры, нахождение по карте изучаемый объект; 

 составление плана экскурсии; отдельных остановок экскурсии, соединяя приемы 

показа и рассказа; 

 интерес к исследовательской деятельности; 

 ориентирование в памятных местах города и в самом городе. 

 метапредметные: 

 самостоятельное извлечение данных из справочной и художественной литературы; 
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 планирование последовательности работы исследовательской деятельности; 

 анализ полученных результатов, самостоятельные выводы. 

 личностные: 

 познавательный интерес к жизни и историческому прошлому города; 

 память, внимание, речь, воображение, фантазия;  

 творческую активность; 

 коммуникативная культура, умение общаться с разными возрастными категориями; 

 устойчивая потребность и навык общения с памятником, музеем; 

 познавательный интерес к жизни Санкт-Петербурга и пригородов; 

 нравственные чувства: гордость за свой край, уважение к предкам и согражданам, чувство 

сопричастности к судьбе Петербурга и пониманию необходимости бережно относиться к 

его наследию. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Культурное наследие Санкт-Петербурга» 

2 год обучения 

 

ЗАДАЧИ: 

обучающие: 

- дать краеведческие знания в контексте исторических событий и развития мирового 

наследия Средневековья, Западной и Восточной Европы; 

- научить определять признаки Византийского стиля, соотносить эти признаки  с 

конкретными памятниками; 

- познакомить с искусством Испании, Франции, Фландрии, Голландии в экспозициях 

Эрмитажа; 

- научить определять элементы романского и готического стиля в петербургской 

архитектуре; 

- познакомить с содержанием наиболее известных исследований о Петербурге и главных 

краеведческих источников; 

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

- научить пользоваться справочной литературой при поиске сведений об изучаемом 

объекте, пользоваться библиотечным каталогом; 

- научить соотносить изучаемый аудиторный материал с живым городом; 

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

- научить планировать и проводить экскурсии; 

- сформировать навыки многоплановости оценочных суждений, исследовательской 

деятельности, умение анализировать и обобщать информацию. 

развивающие: 

-  развить познавательный интерес к жизни и историческому прошлому города; 

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

-  развить интерес к исследовательской деятельности; 

-  развить творческую активность обучающихся; 

-  развитие коммуникативной культуры, умения общаться с разными возрастными 

категориями. 

воспитательные: 

- 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения.  

 

2.  «Из глубины веков» 

Теория. Средние века в Европе и на Руси. Раннее средневековье в Западной и 

Восточной Европе. Наследие раннего средневековья. Северо-запад Руси и его связь с 

Балтийским регионом. Норманны и их влияние на Русь. Памятники эпохи раннего 

средневековья. Традиции православной церкви. Византийская мозаика и ее роль в 

европейском искусстве. Русская мозаика. Особенности исламской культуры. Носители 

исламской культуры в многонациональном Петербурге. Особенности искусства и культуры 

Европы в период расцвета христианского феодального общества. Отличительные черты в 

культуре России того времени.  

Практика. Виртуальная экскурсия по историческим местам Санкт-Петербурга, 

связанных со Средневековьем. Отбор иллюстраций и систематизация материала по темам. 
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Работа с альбомами. 

Рассмотрение художественных альбомов с изображением древнего Новгорода, 

Пскова, Старой Ладоги, Таллинна и Стокгольма. Выявление общих черт застройки, традиции 

отличительных признаков. Составление творческих сообщений. Экспансия норманнов. 

Составление портфолио с изображением древних городов Северо-Запада: Старая Ладога, 

Городец, Тихвин, Новгород.  

Символика средневековья. Гербы на зданиях Санкт-Петербурга. Экскурсия 

«Геральдика Петербургских дворцов и особняков». Составление герба своей семьи, своей 

фамилии. Экскурсия «Стилизованные храмы второй половины 18 века». Образец для 

подражания – Византия, ее роль в средневековом мире, влияние на Русь. Подлинные 

Византийские памятники. Определение наличия подлинных Византийских памятников на 

территории Турции. Сравнение с памятниками Санкт-Петербурга. Работа с раздаточным 

материалом. 

Преемственность в религиозной культуре. Посещение православного храма. 

Определение схемы храма, типа: базиликальный тип, крестово-купольный, шатровый, 

однокупольный. Показать отличия. Составление творческого сообщения на примере одного 

их храмов Санкт-Петербурга. Работа в школьной библиотеке с литературой. 

 «Святые апостолы Петр и Павел. Святой Исаакий Далматский. Их значение для 

Петербурга» - Виртуальная экскурсия «Петропавловская крепость», «Исаакиевский собор».  

Символика в иконописи, храмовом зодчестве, богослужении. Самостоятельная работа по 

выявлению различных иконописных школ: новгородская, владимирская и московская школы 

в залах Русского музея. Дать аргументацию ответа. 

Иноверческие храмы и православные. Определение общего и отличий в 

использование мозаичных панно в оформление интерьера 

«Русская мозаика, работы М.В.Ломоносова» - экскурсия в Петербургский 

Ломоносовский завод. Знакомство с производством. Посещение музейной экспозиции. 

Отбор иллюстраций и систематизация материала по темам. Работа с альбомами. Мозаика 

Петербурга. Работа с портфелем экскурсовода. Интерес к византийским архитектурным 

традициям в Петербурге XIX века.  

Соборная мечеть. Экскурсия. 

Выявление памятников исламской культуры в Санкт-Петербурге. Составление 

краткой исторической справки. Посещение центра Петербурговедения (наб. р. Фонтанка, 

д.48). 

Составление портфолио или слайдов, посвященных знаменитым готическим храмам 

Европы: Собор Парижской Божьей матери, Реймский собор, Старая церковь в Стокгольме, 

рыцарская церковь в Стокгольме, Собор Святой Марии на Одре, Собор Святой Марии в 

Кракове. 

Презентация портфолио. Знаменитые готические храмы Европы: Собор Парижской 

Богоматери, Реймский собор, Старая церковь в Стокгольме, Рыцарская церковь в 

Стокгольме, Собор Святой Марии на Одре, Собор Святой Марии в Кракове 

Крепости Ленинградской области.  

Работа с портфелем экскурсовода. 

Работа в школьной библиотеке: подбор материала по теме. Составление творческого 

сообщения. Выступление с творческим сообщением. Католики в Петербурге. 

Католические храмы в Петербурге. Образовательное путешествие «Католические 

храмы Невского проспекта».  Составление портфеля экскурсовода. 

Развитие европейской средневековой архитектуры. Романский и готический стили. 

Работа с демонстрационным материалом. Рассмотрение иллюстраций. Определение черт 

романского и готического стиля. Выявление особенностей этого стиля в Петербурге. 

Элементы готического стиля в петербургской архитектуре.  

Творчество архитекторов А.Брюллова, Н.Бенуа, Г.Боссе, А. Менеласа. 

Выступление по теме. Составление презентаций о творчестве каждого архитектора. 
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3. Эпоха Возрождения 

Теория. Вклад эпохи Возрождения в мировую культуру. Мировоззренческие идеи 

Возрождения, интерес к ним в Европе и Петербурге. Использование традиций готического 

стиля в интерьерах Петербургских дворцов.  

Архитектурные формы эпохи Ренессанса в светских сооружениях Петербурга XVIII-

XX вв. 

Творчество петербургских архитекторов А. Штакеншнейдера, А. Кракау, М. 

Месмахера.  

Практика. Подлинные произведения эпохи Возрождения в экспозиции Эрмитажа. 

Виртуальная экскурсия. Составление описания предметов эпохи Возрождения на примере 

экспозиции Эрмитажа. Выявление объектов выполненных в неоготическом стиле. 

Составление готических орнаментов: трилистник, готическая роза. Работа с пластилином и 

бумагой. Декоративно-изобразительные тенденции в структуре Возрождения. Экскурсия в 

Эрмитаж. Составление портфеля экскурсовода. Объекты выполненные в стиле 

неоренессанса и готическом стиле. Краткие сообщения с использованием презентации. 

«Ансамбль Александрии. Дворец - коттедж и Фермерский дворец». Экскурсия. 

Архитектурные формы эпохи Ренессанса в светских сооружениях Петербурга XVIII-XX вв. 

Составление портфеля экскурсовода: объектов выполненных  в стиле неоренессанса и 

готическом стиле. Краткие сообщения с использованием презентации. Мариинский дворец. 

Экскурсия. Составление портфолио по теме: «Интерьеры Мариинского дворца». Посещение 

художественного музея при высшем художественном училище им. Штиглица. Творчество А. 

Кракау. Составление портфолио по теме экспозиция художественного музея. Творчество 

петербургских архитекторов М. Месмахера, А. Кракау. Самостоятельная работа по описанию 

памятников архитектуры. Определение стиля конкретного памятника. Аргументация 

ответов. «Эпоха Возрождения». Выступление с творческим сообщением. 

 

4. На пороге нового времени 

Теория. Роль протестантской церкви в формировании культуры нового времени.  

.Развитие светской живописной школы. Влияние буржуазной Голландии на культуру 

Петровского Петербурга. Немцы в Петербурге. Шведы в Петербурге. Французы в 

Петербурге. Англичане в Петербурге 

Практика.  

Искусство Испании и Франции в экспозициях Эрмитажа. Виртуальная экскурсия. Искусство 

Фландрии и Голландии в экспозициях Эрмитажа. Составление творческих сообщений по 

конкретным живописным полотнам. Скульптурным композициям. Подбор открыток и 

иллюстраций по теме. Определить объект начало 18 века (по выбору). Рассмотреть интерьер. 

Подготовка творческого сообщения. Петровский Петербург. Определение объектов этого 

времени. Выявление черт Голландского стиля – Петровского барокко. А. Шлюттер, Г. 

Шедель. Творческие работы в интерьерах Меншиковского дворца. Составление творческих 

сообщений. Знакомство с работами. Ж.Б. Леблона. Подражание интерьерам французских 

дворцов. Французские регулярные сады в Петербурге. Работы Ж.Б. Вален-Деламота. 

Англиканская церковь в Петербурге на Английской набережной. Виртуальная экскурсия. 

Викторина «Шедевры иностранцев Петербурга». Строительство иноверческих храмов в 

Петербурге. Создание классических гимназий. Использование классических традиций в быту 

и оформление интерьеров. Творческое выступление по теме. 

 

5. Музееведение и экскурсионное дело 

Теория. Теория и методика подготовки экскурсии: описание цели и выбор темы, 

составление биографии, изучение первоисточников, знакомство с фондом и экспозициями, 

отбор объектов, составление маршрута, объезды и обходы, подготовка текста, 

комплектование портфеля. Логические переходы: хронологические. 

Практика. Составление плана экскурсии. Маршрут экскурсии. Отбор объектов. Составление 

логических переходов. Обход по маршруту. Определение точек обзора. Определение 
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методов объяснения и реконструкции. Написание текстов. Подбор стихов, высказываний 

современников. Составление портфеля экскурсовода. Методика подготовки экскурсии: 

определение методических приемов и составление методических разработок. Выход на 

маршрут. Сдача отдельных остановок экскурсии. Заключение о качестве текста, приемы 

экскурсии. Повторение методов показа, рассказа, объяснения и реконструкции 

литературного монтажа. Метод показа и его формы. Использование метода показа при 

составлении маршрута по теме: «Летний сад». Метод рассказа и его формы. Использование 

метода рассказа. Выход на маршрут по теме: «Ансамбль Михайловского сада и дворца». 

Составление хронологических переходов по маршруту «Ансамбль Михайловского сада и 

дворца». Логические переходы: тематические и конструктивные. Составление тематических 

и конструктивных переходов по теме: «Невский проспект». Защита остановок экскурсии 

«Невский проспект». «Музееведение и экскурсионное дело Тестирование учащихся.  

Составление хронологических переходов экскурсии «Летний сад». 

6. Контрольные занятия. Творческое задание на выявление стилей: готического и 

романского на примере архитектурных сооружений города. Тест «Элементы романского и 

готического стиля в архитектуре Петербурга». Творческое задание «На пороге нового 

времени». 

7.Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов. Презентация фотопортфеля. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 2-го года обучения: 

 предметные: 

 знания в контексте исторических событий и развития мирового наследия 

Средневековья, Западной и Восточной Европы 

 признаки Византийского стиля, соотносить эти признаки с конкретными памятниками; 

 искусство Испании, Франции, Фландрии, Голландии в экспозициях Эрмитажа; 

 знание элементов романского и готического стиля в петербургской архитектуре; 

 содержание наиболее известных исследований о Петербурге и главных краеведческих 

источников; 

 архитектурные стили и музейные экспозиции; 

 умение пользоваться справочной литературой при поиске сведений об изучаемом объекте, 

пользоваться библиотечным каталогом; 

 умение соотносить изучаемый аудиторный материал с живым городом; 

 ориентирование в памятных местах города и в самом городе; 

 планирование и проведение отдельных остановок экскурсий; 

 интерес к исследовательской деятельности; 

 анализ и обобщение информации. 

 метапредметные: 

 самостоятельное извлечение данных из справочной и художественной литературы; 

 планирование последовательности работы исследовательской деятельности; 

 анализ полученных результатов, самостоятельные выводы. 

 личностные: 

- познавательный интерес к жизни и историческому прошлому города; 

-  память, внимание, речь, воображение, фантазия;  

-  творческую активность; 

-  коммуникативная культура, умение общаться с разными возрастными категориями; 

- устойчивая потребность и навык общения с памятником, музеем; 

- познавательный интерес к жизни Санкт-Петербурга и пригородов; 

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

чувство сопричастности к судьбе Петербурга и пониманию необходимости бережно 

относиться к его наследию. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Культурное наследие Санкт-Петербурга» 

3 год обучения 

 

ЗАДАЧИ: 

обучающие: 

- способствовать усвоению знаний исторического развития Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области древних времен до конца XVII века; 

- познакомить с известными исследователями Санкт-Петербурга; 

- способствовать усвоению знаний о развитии Санкт-Петербурга с конца XVII века до 

ХХ столетия; 

- познакомить с известными Петербургскими династиями; 

- познакомить с содержанием наиболее известных исследований о Петербурге и главных 

краеведческих источников; 

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

- научить пользоваться справочной литературой при поиске сведений об изучаемом 

объекте; 

- научить пользоваться библиотечным каталогом, соотносить изучаемый аудиторный 

материал с живым городом; 

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

- научить планировать и проводить экскурсии; 

- сформировать навыки многоплановости оценочных суждений, исследовательской 

деятельности, умение анализировать и обобщать информацию. 

развивающие: 

-  развить познавательный интерес к жизни и историческому прошлому города; 

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

-  развить интерес к исследовательской деятельности; 

-  развить творческую активность обучающихся; 

-  развитие коммуникативной культуры, умения общаться с разными возрастными  

 категориями. 

воспитательные: 

- 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие 

Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Петербург – наследник 

мировых цивилизаций. Связь различных эпох и народов.  

Практика. Творческие сообщения о летних впечатлениях от экскурсий по городу и 

его окрестностях «Наследие древнего мира в памятниках истории и культуры». 

 

2. Город как живой организм 

Теория. Причины зарождения города. Понятие «наш край». Взаимосвязь города и 

области. Территория Ленинградской области и города. «Красная книга», топонимы нашего 

города. Музеи Петербурга. Археологические источники. Этнографические источники. 

Памятники архитектуры. Памятники изобразительного искусства. Письменные источники.  

Практика. Работа с картой города. Выявление островов, полуостровов, больших и 

малых рек. Выявление на карте Ленинградской области памятников эпохи средневековья. 

Соотношение их с ландшафтом местности. Ассоциация исследователей Санкт-Петербурга. 

Выступление с творческим сообщением.  
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3. Наш край с древних времен до конца XVII века 

Теория. Наш край с древних времен до конца XVII века. до образования Московской Руси.. 

Прибалтийско-финские племена на территории края. Характеристики городца. Скандинавы 

на территории края. Край в составе Киевской Руси. Специфика проживания по побережью 

Финского залива, в дельте Невы и на ее берегах. Взаимоотношения с западными соседями. 

Характеристики края в составе Московии. Население, источники. Свидетельства жизни края. 
Семнадцатый век – «Лихое время». Шведы на территории края. Семнадцатый век – «Лихое 

время». Столбовской договор. Последствия Столбовского мирного договора со Швецией для 

нашего края. Поселения в устье Невы. Ингерманландия. Памятники культуры – отражение 

старинных обычаев в сохранившихся обычаях быта. 

Практика. Рисунок национальных костюмов жителей приневских берегов: карелы, 

воть, ижоры, славяне, эсты. Роль Александра Невского в жизни нашего края. Творческие 

сообщения по теме. Подбор иллюстраций по теме. Характеристика Москвы конца 16 века 

начало 18 века. Население, площадь, географическое положение, сословие, род занятий. 

Особенности деревянного и каменного зодчества. Старинная усадьба деревни Лампово. 

Виртуальная экскурсия. Рисунки. Презентация «Шведские крепости». Успенский собор в 

Тихвине. Виртуальная экскурсия. Работа с картой. Выявление крепостей, отторгнутых от 

России. Последствия этого события. Составление творческого рассказа. Отбор иллюстраций 

и систематизация материала по теме: «Музеи деревянного зодчества на территории Северо-

Запада России». 

4. Век восемнадцатый 

Теория. Петербург Петровского времени. Рождение города в устье Невы, мифы и 

легенды Петровского Петербурга. Первый этап строительства города. Рост нового города и 

превращение его в столицу. Жизнь Северной столицы. Состав населения. Структура 

городской власти, благоустройство города, обслуживание горожан. Регламентация жизни. 

Светский характер просвещения и культуры. Носители западноевропейской культуры и 

традиционно русской культуры. Историческая роль земель вошедших в состав губернии. 

Влияние строящегося города на жизнь Северо-запада России. Забвение и возрождение 

города. Состояние послепетровского Петербурга. Смена императоров. Рождение 

официальной Петербургской мифологии. Градостроительный план Еропкина. Планировка 

Адмиралтейской части. Строительство мостов и набережных. Создатели нового города, их 

судьба и судьба их творений. Внешний облик пятидесятилетнего Петербурга. Памятники 

истории и культуры. Петербург – центр дворянской культуры. Многоликость города, 

дворцов и слобод. Место Петербурга в Балтийском регионе. 

Практика. Презентация «Типовые проекты дворянского, купеческого и мещанского 

дома». Отбор иллюстраций и систематизация материала по темам: Внешний облик 

Петербурга. Сохранившиеся здания Петровских времен. Работа с картами и планами. Подбор 

материала и иллюстраций для сообщений по темам: «Пригороды Петербурга. Строительство 

дворцов. Обзор дворцово-парковых резиденций». Рождение символики Петербурга. Отбор 

иллюстраций и систематизация материала по теме. Составление коллажа или рисунка. 

«Создатели нового города, их судьба и судьба их творений», «Внешний облик 

пятидесятилетнего Петербурга. Памятники истории и культуры».  

Презентация, творческие сообщения: Жизнь города при императрице Елизавете 

Петровне. Презентация «Петербург – центр дворянской культуры.» Многоликость города, 

дворцов и слобод. Презентация «Петербург – центр дворянской культуры». Светский 

характер просвещения и культуры. Этикет начало 18 века. Игра «Петербургский этикет». 

Презентация «Петровские балы». Петербургская мифология. Составление виртуальной 

экскурсии по книге «Мифы и легенды Петербурга» Н. Синдаловского. 

Составление схемы плана Еропкина. Сравнение с планом Д.Трезини. Планировка 

Адмиралтейской части. Отбор иллюстраций и систематизация материала по теме «Ограды 

набережных и мосты Петербурга». «Мосты повисли над водами». Викторина.  

Выявление памятников 18 века. Их создатели, творческая биография. Подбор материала для 

портфеля экскурсовода. Блестящий век Екатерины. Императорский дворец. Доклад 
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«Соотношение дворцов стиля барокко и раннего классицизма», «Определение изменения 

исторических эпох, выявление исторического смысла памятников».  

5. Девятнадцатое столетие 

Теория. Город «чудесный, величавый». Землетрясения начала века, крупные 

наводнения. Условия жизни. Завершение формирования ансамблей. Аристократический 

Петербург. Роль офицерства. Духовная жизнь столицы. Церковь и ее вклад в жизнь 

общества. Разнообразные течения общественной жизни. Борьба с вольнодумством. Столица 

в переломный период. Петербург – город мелких чиновников, кварталы, расселения и нравы. 

Петербург – центр науки и культуры. Многоликий Петербург. Окраины города конца 18 

начало 19 в.в. Петербург – деловой центр. Буржуазный период развития Петербурга. 
Петербургская губерния. 

Практика. Определение по карте ансамблей, завершенных к началу 19 в. Работа с 

литературой и Интернет-источниками. Подготовка творческих сообщений. Полки 

Петербургского гарнизона. Расселение полков в Петербурге. Полковые церкви. Казармы. 

Офицерские дома. Презентация «Военный костюм». Декабристы и их роль в обществе. 

Представление творческих сообщений.Составление творческих сообщений. Изменение 

панорамы берегов, постоянный мост. Пешеходная экскурсия по набережным Петербурга. 

Определение основных объектов. Коломна – старый уголок Петербурга. Виртуальная 

экскурсия. «Петербургский университет – высшие учебные заведения с вековой историей». 

Экскурсия. «От Мариинского театра до Консерватории». Виртуальная экскурсия». 

Презентация  «Любимый театр». Музей-квартира Д.И. Менделеева. Виртуальная экскурсия. 

Составление плана экскурсии по теме: «Буржуазный Петербург. Внешний облик», «Банки и 

торговые центры Невского проспекта». «Банки и торговые центры Невского проспекта». 

Представление плана экскурсий. Защита плана экскурсии «Банки и торговые центры 

Невского проспекта». Известные Петербургские династии. Подготовка творческих 

сообщений. «Комендантский дом Петропавловской крепости». Виртуальная экскурсия. 

Работа с картой. Определение границ губернии 19 века, начало 20 века. Сравнение с 

территорией конца 20 столетия. Музей-усадьба «Пенаты». Виртуальная экскурсия. 

6. Двадцатый век 

Теория. Первое десятилетие двадцатого века. Общая характеристика города в связи с 

накопленным потенциалом. Писатели, поэты. Театральная жизнь. Петроград – Ленинград 

социалистический. Условия развития Петрограда. Разруха и НЭП. Ленинград – научный 

центр. Широкомасштабное строительство. Культурное наследие. Новые ансамбли. Новые 

архитекторы. Город в годы блокады. Ленинградская область в послевоенные годы. 

Население. Проблемы восстановления промышленности и жилого массива. Приток рабочей 

силы из других республик. Современный город и его статус за рубежом, проблемы города. 

Экологические проблемы. Строительство дамбы, последствия для области. Строительство 

нового порта.  

Практика. «Серебряный век». Писатели, поэты. Театральная жизнь. Составление 

творческого сообщения. Конкурс стихотворений поэтов серебряного века. Презентация «Мы 

наш, мы новый мир построим». Презентации: «Работа Академии наук в Ленинграде», 

«Выдающиеся ученые. Их вклад в мировую науку». Презентация «Внешний облик 

Ленинграда. Эпоха конструктивизма».  Создание новых ансамблей социалистической 

направленности. Выдающиеся архитекторы этого периода. «Кировская и Комсомольская 

площади». Экскурсия. Экспозицией «Блокадная комната семьи Агте». Виртуальная 

экскурсия музей «Разночинный Петербург». 

Виртуальная экскурсия на мемориал «Подвигу твоему, Ленинград». Презентация 

«Ленинград во время блокады. Прослушивание отрывка из 7-й симфонии Д. Шостакович 

Работа с картой. Выявление новых поселков, городов, деревень Ленинградской области. 

Сравнение с довоенным периодом. Ленинградская область в послевоенные годы. 

Презентация. Презентация «Новый порт». Двадцатый век. Подготовка творческих рассказов. 

Выступление с творческим рассказом. 
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7. Музееведение и экскурсионное дело 

Теория. Теория экскурсионного дела. Функции экскурсии, ее основные признаки и 

аспекты. Особенности показа и рассказа. Экскурсионный метод. Классификация экскурсий. 

Дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию. Методология и методика. 

Правила пользования библиотечным каталогом. 

Основы профессионального мастерства экскурсовода. Особенности экскурсий для 

различных возрастных групп. Экскурсионный анализ. 

Практика. Заполнение таблицы «Функции экскурсии». Составление методов показа 

экскурсии: «Ансамбль Михайловского замка и дворца». Составление плана экскурсии 

«Ансамбль Михайловского замка и дворца. Составление хронологических переходов по 

маршруту «Ансамбль Михайловского сада и дворца». Выход на пленер. Тренинг по 

составлению хронологических переходов маршрута «Ансамбль Михайловского сада и 

дворца». Обсуждение. Составление таблицы объектов по теме: «Экскурсии групп младшего, 

среднего и старшего возраста». Сдача отдельных остановок экскурсии: «Ансамбль 

Михайловского замка и дворца». 

8. Контрольные занятия. Творческое задание «Город как живой организм», «Наш 

край с древних времен», «Памятники 18 века», «Девятнадцатое столетие», «Двадцатый век». 

Задание «Функции экскурсии, ее основные признаки и аспекты». 

9. Итоговое занятие. 

Практика. Подведение итогов учебного года. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 3-го года обучения: 

 предметные: 

 знания исторического развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области древних 

времен до конца XVII века; 

 известные исследователи Санкт-Петербурга; 

 развитие Санкт-Петербурга с конца XVII века до ХХ столетия; 

 известные Петербургские династии; 

 известные исследования о Петербурге и главные краеведческие источники; 

 архитектурные стили и музейные экспозиции; 

 умение пользоваться справочной литературой при поиске сведений об изучаемом объекте, 

пользоваться библиотечным каталогом; 

 ориентирование в памятных местах города и в самом городе; 

 планирование и проведение нескольких остановок экскурсий;  

 интерес к исследовательской деятельности; 

 анализ и обобщение информации. 

 метапредметные: 

 самостоятельное извлечение данных из справочной и художественной литературы; 

 планирование последовательности работы исследовательской деятельности; 

 анализ полученных результатов, самостоятельные выводы. 

 личностные: 

- познавательный интерес к жизни и историческому прошлому города; 

-  память, внимание, речь, воображение, фантазия;  

-  творческую активность; 

-  коммуникативная культура, умение общаться с разными возрастными категориями; 

- устойчивая потребность и навык общения с памятником, музеем; 

- познавательный интерес к жизни Санкт-Петербурга и пригородов; 

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

чувство сопричастности к судьбе Петербурга и пониманию необходимости бережно 

относиться к его наследию. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной общеобразовательной программы  

«Культурное наследие Санкт-Петербурга» 

4 год обучения 

ЗАДАЧИ: 

обучающие: 

- дать знания о населении Петербурга 19 в. и его занятии; 

- способствовать усвоению знаний о городском хозяйстве и транспорте 19 века; 

- дать знания о торговле и купечестве в 19 веке; 

- познакомить с дворянским обществом Санкт-Петербурга 19 века; 

- дать знания о развитии культуры и просвещения в Санкт-Петербурге в 19 век; 

- познакомить с историей застройки Петербурга 20 века; 

- познакомить с Ленинградской областью; 

- дать знания о блокадном городе; 

- познакомить с содержанием наиболее известных исследований о Петербурге и главных 

краеведческих источников; 

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

- познакомить с памятными местами, связанными с жизнедеятельностью знаменитых 

петербуржцев-ленинградцев; 

- познакомить со структурой городского управления и хозяйства; 

- научить пользоваться библиотечным каталогом, соотносить изучаемый аудиторный 

материал с живым городом; 

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

- научить определять описательные черты каждого исторического периода в жизни города, 

реконструировать эпоху по различным краеведческим источникам; 

- научить планировать и проводить экскурсии; 

- сформировать навыки многоплановости оценочных суждений, исследовательской 

деятельности, умение анализировать и обобщать информацию. 

развивающие: 

- развить познавательный интерес к жизни и историческому прошлому города; 

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

- развить интерес к исследовательской деятельности; 

- развить творческую активность обучающихся; 

- развитие коммуникативной культуры, умения общаться с разными возрастными 

категориями. 

воспитательные: 

- 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория. Задачи учебного года. Инструктаж по охране труда. Краеведение, объекты 

изучения, краеведческие источники.  

Практика. Творческие сообщения о летних путешествиях по городу. 

2. Город – как среда обитания 

Теория. Город – как среда обитания. Проблемы урбанизации. Топография города и 

области, административное деление, городское хозяйство. Права и обязанности 

петербуржцев. Проблемы малых городов. Состав населения современного Петербурга. 

Конфессии. Топономика Петербурга. 



53 

Петербург и города Балтийского региона. Взаимосвязь Петербурга и области. Петербург и 

Северо-запад России. Памятники архитектуры, свидетельствующие о проживании разных 

народов. 

Практика. Составление таблицы уровня загрязненности города. Работа с картой 

«Определение основных транспортных узлов, промышленных центров».  

Работа с библиотечным каталогом. Исследователи Петербурга: Богданов А., Курбатов А., 

Столпянский П., Анциферов Н. Составление описания исследовательских работ. Подбор 

материала по теме.  

Летний сад. Забор смывов со скульптуры Летнего сада. Определение уровня 

загрязненности. Многонациональный Петербург. Творческие сообщения по теме. Изучение 

особенностей вероисповедания. 

«Памятники архитектуры, свидетельствующие о проживании разных народов». Музей 

этнографии. Экскурсия. Работа с портфелем экскурсовода. Определение по слайдам 

отношения культового сооружения к определенной конфессии. 

Петербург и города Балтийского региона. Работа с картой. Составление слепой карты-

схемы. «Город – как среда обитания». Творческие сообщения. 

3. Природные условия развития края 

Теория. Географическое положение Петербурга. Формирование ландшафта, 

природные условия. Географическое положение, климатические условия, флора и фауна. 

Взаимодействие природы и человека. Природные памятники. 

Практика. Географическое положение Петербурга. Работа с картой. Выявление 

особенностей ландшафта. Природные памятники. Саблинские пещеры. Экскурсия-

путешествие. Волховская гидроэлектростанция. Подготовка презентации. 

4. Население 

Теория. Историческая справка. Население. Состав населения. Проблемы демографии.  

Санкт-Петербург – культура и толератность проживающих народов. Музейные экспозиции. 

Памятники архитектуры, свидетельствующие о проживании разных народов. Культовые 

сооружения. 

Практика. Подбор иллюстративного материала, открыток, составление творческого 

сообщения, выступление с творческим сообщением по теме «Иноверческие храмы 

Петербурга». Иноверческие храмы Петербурга. Католический собор, татарская мечеть, 

буддийский храм. Обзорная экскурсия. 

5. Петербург и Ленинградская область. Экономические центры. 

Теория. Петербург и Ленинградская область. Экономические центры. Природные и 

исторические условия, определившие развитие экономики. Петербург – центр Российской и 

международной торговли. 

Петербург – транспортный узел. Железнодорожные вокзалы. Проблемы загрязнения 

среды. Проблемы трудоустройства. 

Порты. Петербург – центр промышленности Северо-запада. Крупные 

промышленники и их деятельность.  

Практика. Работа с картой промышленности Петербурга. Выявление промышленных, 

экономических и финансовых центров. Выявление банков и бирж.  

«Петербург и Ленинградская область. Экономические центры». Составление 

творческого описания. 

От речного порта до морского. Виртуальная экскурсия. 

«Петербург и Ленинградская  область. Экономические центры». Выступление с 

творческим описанием. 

6. Петербург – зеркало истории России. 

Теория. Отражение в истории Петербурга важнейших событий истории. Памятники, 

свидетельствующие о государственных преобразованиях: Первая мировая война, 

общественные движения, политические репрессии.  

Памятники социалистического Ленинграда. Застройка проспекта Стачек.  
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Практика. Подбор материала для составления презентации памятниках, 

свидетельствующие о государственных преобразованиях. Первая мировая война.  

Составление исторических карт памятников, связанных с событиями первой русской 

революции (Памятник на кладбище 9 января, Сад имени 9 января, Площадь Стачек) и 

Октябрьской революции (Аврора, Зимний дворец, Балтийский и Московский вокзалы, 

особняк балерины Ксешинской, Смольный). Составление исторических карт памятников, 

связанных с событиями: первой мировой войны (Таврический дворец. Московский вокзал). 

Посещение музея политической истории. Особняк Ксешинской.  

Мариинский дворец. История в веках. Законодательное собрание. Выступление с 

творческим сообщением. 

Здание Сената и Синода – два государственных органов управления Российской 

империи Пешеходная экскурсия. 

Выявление памятников, свидетельствующих о государственных преобразованиях: 

политических репрессиях. 

«Мы наш, мы новый мир построим». Общественные здания в стиле конструктивизма. 

Экскурсия. 

Площадь Стачек. Дворец культуры им. Горького. Кировский универмаг. Здание 

первой школы имени Десятилетия Октября. Кировская площадь – памятник Кирову. Здание 

Райсовета. Описание памятников. 

Выявление памятников монументальной скульптуры. Самостоятельное описание. 

Определение исторических смыслов каждого памятника. 

 

7.Петербург – центр науки, просвещения и образования 

Теория. Понятие культуры. Значение духовной культуры в жизни человечества. 

Петербург – центр Российской, европейской и мировой культуры. 

Образ Петербурга в русской литературе. Памятные литературные места города. 

Историческая справка.  

Выдающиеся ученые петербуржцы-ленинградцы, их вклад в мировую науку. 

Памятные места, связанные с их деятельностью. 

Петербург – центр образования. Историческая справка. Петербург – центр 

просветительской деятельности. Роль периодической печати и книгоиздательства. 

Историческая справка о развитии Российской науки. Развитие науки в Петербурге. 

Научные центры города и их вклад в развитие мировой науки. Современное состояние 

науки. 

Практика.  

Литературные места. Подбор литературного и исторического материала в школьной 

библиотеке. Составление творческого описания. 

Петербург – центр литературной жизни России. Известные писатели, поэты, 

публицисты. Петербург – мир литературных героев. Образ Петербурга в русской литературе. 

Выступление с творческим описанием.  «Пушкинский Петербург». Пешеходная экскурсия. 

Знакомство с работами Тимирязева, Павлова, Мечникова, Чебышева, Семена Тянь-

Шаньского, Вавилова. Музей-квартира А.С. Попова. Экскурсия. Музейная экспозиция 

Академии художеств. Музей-квартира Д.И. Менделеева. Экскурсия. Санкт-Петербургский 

государственный университет – вехи истории с 1724 года. Посещение экспозиции музея 

университета. Петербургский стиль поведения. Составление творческого писания. Подбор 

демонстрационного материала. Посещение интерьера дворца Белосельских-Белозерских. 

Знакомства с парадными залами. «Петербург – центр науки, просвещения и образования». 

Составление творческого сообщения. 

 

8. Петербург – центр культуры 

Теория. Петербург – центр культуры. Понятие культуры. Значение духовной 

культуры в жизни человечества. Петербург – центр Российской, европейской и мировой 

культуры. Петербург – центр художественного искусства: живописи, архитектуры, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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скульптуры. Петербург – центр архитектурного искусства. Архитектурные стили, памятники 

архитектуры. Петербург – музей под открытым небом. Музейные комплексы города. 

Петербург – центр российского киноискусства. Историческая справка. Первые кинотеатры 

города. Петербург – центр музыкального искусства. Роль Петербурга в развитии светской 

музыки. Современные центры музыкальной культуры. 

Практика. Петербург – центр художественного искусства: живописи, архитектуры, 

скульптуры. Петербургская живописная школа. Академия художеств. Знаменитые 

петербургские живописцы, памятные места. Составление портфеля экскурсовода. 

Малые дворцы Петергофа. Виртуальная экскурсия. 

Архитектурные стили, памятники архитектуры. Подбор материала для составления 

портфеля экскурсовода и виртуальной экскурсии. Высшее художественное училище имени 

Штиглица. Осмотр музейной экспозиции. Архитектурные стили, памятники архитектуры. 

Дом архитектора. (Большая Морская, д.19), осмотр музейной экспозиции. Знакомство с 

современными направлениями градостроительства. Любимые музей моего города. 

Составление творческого описания. Подбор демонстрационного материала. Студия 

«Ленфильм» - экскурсия. Музыкальные центры Санкт-Петербурга: Филармония, Капелла, 

Консерватория. Творческое описание. Прослушивание музыкальных произведений. Санкт-

Петербургская ордена Ленина государственная консерватория имени Н. А. Римского-

Корсакова. Экскурсия. Музыкальные центры Санкт-Петербурга. Составление виртуальной 

экскурсии о современных музыкальных центрах города. Подбор демонстрационного 

материала. 

9. Петербург и область. 

Теория. Взаимосвязь Петербурга и области. Область – поставщик рабочей силы, 

потребитель петербургской продукции. Дальние резиденции и аристократические усадьбы 

Ленинградской области. Проблема охраны окружающей среды в Петербурге и области. 

Атомная станция. Область – место отдыха петербуржцев. Виртуальное путешествие по 

Карельскому перешейку. Северная резиденция Петра I – Дубки. 

Практика. Творческое описание: Гатчина, Невицкая, дружная Горка, Выборг 

(усадьба Римского-Корсакова), деревня Лампово. Участие в военно-рыцарской игре «Белый 

лев». Памятные места области. Выборгский замок. Защита реферата «Атомная станция». 

Памятные места области. Музей-усадьба Репина (Пенаты). Знакомство с экспозицией. Работа 

на пленере. Старая Ладога – первая столица Древней Руси. Монастыри. Защита презентации. 

Составление творческого описания известных памятных мест Ленинградской области. 

Выступление с творческим сообщением.  

10. Музееведение и экскурсионное дело 

Теории. Теория экскурсионного дела и методика подготовки экскурсии. Метод 

показа и рассказа в экскурсии. Наиболее известные исследования о Петербурге и главных 

краеведческих источниках. 

Практика. Работа с библиотечным каталогом в библиотеках Санкт-Петербурга и сети 

Интернет. Разработка текста. «Дворцовая слобода», «Кронверкский проспект». Творческие 

сообщения. Подбор материала. Выход на пленер. Петровский Петербург», «Блестящий век 

Екатерины», «Блестящий век Екатерины». Разработка творческого сообщения. Выступление 

с творческим сообщением. Опрос учащихся по теме. 

«Старая Петергофская дорога». Разработка творческого сообщения. Выступление с  

творческим сообщением «Старая Петергофская дорога». 

«Православные святыни Петербурга», «У Кокушкина моста», «Пушкин и его современники» 

- 1 маршрут, «По Садовой улице» - 1 маршрут. «История Петербургского дома. Дом 

Мятлевых». Разработка творческого сообщения. 

Тестирование. «Православные святыни Петербурга», «У Кокошкина моста», «Пушкин и его 

современники» - 1 маршрут. 

 «Музееведение и экскурсионное дело». Защита экскурсий. 

11. Контрольные задания  
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Практика. Творческое задание «Город – среда обитания». Природные условия развития 

края». Опрос по теме. Творческое задание «Население Петербурга». Творческое задание «По 

Петербургу и Ленинградской области». Творческое задание «Памятники, связанные с 

историей Санкт-Петербурга». Творческое задание «Культурные и образовательные центры 

города». Творческое задание «Архитектурные стили, памятники архитектуры Санкт-

Петербурга». Творческое занятие «Памятные места Ленинградской области». Тест 

«Музееведение и экскурсионное дело».  

12. Итоговое занятие 

Практика. Подведение итогов года. Творческое выступление. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, получаемые учащимися в результате освоения 

программы 4-го года обучения: 

 предметные: 

 население Петербурга 19 в. и его занятии; 

 городское хозяйство и транспорт 19 века; 

 торговля и купечество в 19 веке; 

 дворянское общество Санкт-Петербурга 19 века; 

 развитие культуры и просвещения в Санкт-Петербурге в 19 век; 

 история застройки Петербурга 20 века; 

 Ленинградская область; 

 знания о блокадном городе; 

 известные исследователи Санкт-Петербурга; 

 известные Петербургские династия; 

 известные исследования о Петербурге и главные краеведческие источники; 

 архитектурные стили и музейные экспозиции; 

 памятные места, связанные с жизнедеятельностью знаменитых петербуржцев-

ленинградцев; 

 структура городского управления и хозяйства; 

 умение пользоваться справочной литературой при поиске сведений об изучаемом объекте, 

пользоваться библиотечным каталогом; 

 ориентирование в памятных местах города и в самом городе; 

 описательные черты каждого исторического периода в жизни города, реконструировать 

эпоху по различным краеведческим источникам; 

 планирование и проведение экскурсии;  

 интерес к исследовательской деятельности; 

 анализ и обобщение информации. 
 

 метапредметные: 

 самостоятельное извлечение данных из справочной и художественной литературы; 

 планирование последовательности работы исследовательской деятельности; 

 анализ полученных результатов, самостоятельные выводы. 
 

 личностные: 

- познавательный интерес к жизни и историческому прошлому города; 

-  память, внимание, речь, воображение, фантазия;  

-  творческую активность; 

-  коммуникативная культура, умение общаться с разными возрастными категориями; 

- устойчивая потребность и навык общения с памятником, музеем; 

- познавательный интерес к жизни Санкт-Петербурга и пригородов; 

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

чувство сопричастности к судьбе Петербурга и пониманию необходимости бережно 

относиться к его наследию. 
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