
 
 

 



Пояснительная записка 

Программа «Мы такие разные…» относится к туристско-краеведческой 

направленности, уровень усвоения- базовый.  

Россия – многонациональная страна и Санкт-Петербург основан как многонациональный 

город. Петербуржцы умели жить в мире с представителями других народов и эффективно с 

ними сотрудничать. Сегодня в Санкт-Петербурге проживает более ста наций и народностей. 

Изучение ребенком своего города необходимо, прежде всего, ему самому. Горожанину 

комфортно жить если он понимает свою взаимосвязь с городом, умеет взаимодействовать с 

ним, грамотно пользоваться его культурным наследием. 

Актуальность  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что она ориентируется на 

современные требования жизни в становлении личности ребенка, как сформированного 

гражданина своей страны. Учащиеся должны уметь выстраивать свой жизненный путь, исходя 

из отношения к городу, развития культурной столицы России и где Санкт-Петербург является 

базой для формирования патриотизма. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что она носит личностный 

принцип восприятия различных объектов культурного наследия и дает возможность меняться в 

процессе знакомства с культурными ценностями и знаменитыми петербуржцами разных 

национальностей, внесших свой вклад в развитие петербургской культуры и защиту города в 

годы блокады Ленинграда. Практическая деятельность строится на единстве познавательного и 

эмоционального освоения различных пластов культуры через их переживание и сопереживание, 

сочетает в себе индивидуальные формы деятельности и разнообразные формы коллективных 

творческих дел, широкой направленности на экскурсионную работу и исследовательскую 

деятельность. 

Педагогическая целесообразность  

Туристско-краеведческая деятельность является одним из эффективных средств 

комплексного воздействия на формирование личности ребенка. В ней при правильном 

педагогическом построении интегрируются на личность все основные стороны воспитания: 

идейно-политическое, нравственное, трудовое, эстетическое, физическое, значительно 

расширяется кругозор учащихся — идет интенсивное умственное развитие. 

А специфичность туристско-краеведческой деятельности в данной программе как раз и 

заключается в непосредственном «столкновении» ребенка с окружающей социальной средой, с 

действительностью, с жизнью.  

Выбранные методы обучения по данной программе способствуют формированию основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, 



сохранять, цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе. 

Краеведческий материал можно использовать фрагментарно на различных уроках: в 

текстах, предложениях по русскому языку, задачах по математике, беседах по литературному 

чтению, истории, окружающему миру. Важная составляющая краеведения – элементарная 

поисково-исследовательская деятельность учащихся по заданию или инструкции педагога. 

Адресат программы:  

Программа рассчитана на учащихся с 11 - 15 лет.  

Набор в группы происходит по желанию учащихся, без специального отбора. 

Группы 1 года обучения комплектуются из учащихся 11-14 лет в количестве 15 

человек. 

Группы 2 года обучения комплектуются из учащихся 12-15 лет, освоивших программу 

1 года обучения или имеющих необходимые знания и умения, в количестве 12 человек. 

Комплектование учащихся 1 года обучения может проводиться до 10 сентября.  

Комплектование 2 года обучения проводится в мае месяце или в конце августа. 

Условия реализации программы 

Объем и срок реализации программы: 

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. 

1 год -144 часа 

2 год-216 часов 

Режим занятий: 

Занятия групп 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, т.е. 

4 часа в неделю (144 часа в год) или 1 раз в неделю по 4 часа (144 часа в год). 

Занятия групп 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа, т.е. 

6 часов в неделю (216 часов в год) или по 2 часа -3 раза в неделю (216 часов в год). 

Формы проведения занятий: 

В проведении занятий используются групповые и индивидуальные формы занятий, а 

также некоторые задания требует объединения учащихся в подгруппы и звенья. 

Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся, для реализации 

программы используются различные формы и методы обучения: 

ü Экскурсии (по району, городу, в парки, музеи, походы); 

ü Викторины;  

ü Конференции; 

ü Конкурсы  



ü Уроки – лекции; уроки – встречи; 

ü Работа с документами; СМИ; 

ü Проекты, доклады, сообщения, исследовательская деятельность. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для развития у учащихся эмоционально – 

ценностного восприятия многонациональных петербургских традиций. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

- способствовать становлению общекультурной образованности учащихся, путем 

предоставления учащимся возможности выявить уникальность петербургского наследия; 

-  научить учащихся осмыслению истории и культуры Санкт-Петербурга в 

контексте мировой и общеевропейской истории и культуры; 

- расширить знания о культуре и быте, религии людей разных национальностей, 

проживающих в Петербурге 

Воспитательные 

- воспитать чувство гордости и патриотизма за свой город 

- воспитать у учащихся собственное (личностное) представление о ценности 

(значимости) объектов городской среды 

- воспитывать толерантное отношение к людям другой национальности, другой 

веры  

- воспитать чувство взаимоуважения, понимания бесценности человеческой жизни, 

умению прощать 

- воспитать чувство помощи в адаптации мигрантов в культурном и социальном 

пространстве Санкт-Петербурга 

Развивающие: 

- Развить познавательный интерес к городу; 

- развить исследовательские способности учащихся к познавательному интересу 

культурного наследия города; 

- развивать навыки самостоятельного получения знаний из различных источников;  

- Формирование навыков сотрудничества. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет; 

2. Столы и стулья для учащихся и педагога;  

3. Шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов; 

4. Компьютер; 



5. Принтер; 

6. Проектор.  

Кадровое обеспечение программы 

Для реализации Программы необходим педагог дополнительного образования, который 

должен иметь образование и особые условия допуска к работе в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Планируемые результаты освоения программы 

Предполагается, что результатом изучения программы является развитие у учащихся 

широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной путём проведения 

проблемного обучения, групповой работы, исследовательской работы, проектной деятельности. 

Предметные: 

- Учащиеся научатся осмысленному пониманию истории и культуры Санкт-

Петербурга в контексте мировой и общеевропейской истории и культуры; 

- Расширят знания о культуре и быте, религии людей разных национальностей, 

проживающих в Петербурге 

- Получат знания по истории и культуре Петербурга и его традициях. 

- Получат представление о культурных традициях многих национальностей и их 

вкладе в развитие города 

Личностные: 

- Разовьют познавательный интерес к городу 

- Разовьют исследовательские способности к познавательному интересу 

культурного наследия города 

- Разовьют навыки самостоятельного получения знаний из различных источников. 

- Воспитают чувство сопричастности к судьбе города, к хранению его культурного 

облика и устоявшихся традиций городского общежития; 

- Воспитают необходимость уважать культурное и социальное пространство Санкт-

Петербурга. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

задания, нацеленные на: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать краеведческие знания для созидательной деятельности 

- воспитают уважительное отношение к людям другой национальности, другой веры. 

Метапредметные: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 



– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, определять 

её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.   

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  - Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога 

при изучении нового материала и технология оценивания образовательных достижений. 

-Научатся высказывать собственные суждения об историческом наследии народов России 

-Научатся понимать необходимость соблюдения правил городского поведения (в 

социуме, на улице, в социокультурных учреждениях и т.д.) 

-Овладеют коммуникативной компетенцией и компетенцией личностного саморазвития. 

 

 

Безопасность реализации дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 

программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия 

распространению в Санкт-Петербурге короновирусной инфекции (covid-19) по направленности 

туристско-краеведческое, обеспечивается в соответствии с требованиями санитарно - 

эпидемиологических правил.  

1. СП3.1/2. 4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы общеобразовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (covid-19), утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 

30.06. 2020 №16 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07. 2020 №20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной инфекции (covid-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов» 

3.Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 №121 «О мерах по 

противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции 



(covid-19) с изменениями и дополнениями на момент проведения занятий». Остальные занятия    

в форме дистанционного обучения 

На экскурсии собираются дети из одного класса по 5 человек.  

 

 

Учебный план 
 

(1 года обучения -144 часа в год) 
 
№  Название раздела, темы 

 
Количество часов  

Формы 
контроля 

Теория Практика Всего  
1  Формирование группы. Вводные 

занятия.  
4,5 1,5 6 Входной 

2 Приневские земли. 5 21 26 Тест 
3 Русский народ. 4,5 21,5 26 Текущий 
4 Основание Петербурга.  Петербург 

- новая столица.  
7.5 24,5 32 Текущий 

5 Санкт-Петербург-город 
веротерпимости.  

10 24 34 Текущий 

6 Основы экскурсионного дела. 3 15 18 Защита 
экскурсии 

7 Итоговое занятие. 
 

 2 2 Промежуточный 

 Всего часов: 34,5 109,5 144  
 

Учебный план 
(2 год обучения - 216часов в год) 

 
№ Название раздела, темы 

 
Количество часов Формы 

контроля 
Теория Практика Всего  

1. Вводное занятие. 3 - 3 Входной 
2. Население Санкт-Петербурга 19-начала 

20 века.  
9 24 33 Тест 

3. Слияние иноземцев с русскими.  5,5 21,5 27 Текущий 
4 Население Петрограда-Ленинграда.  5 13 18 Текущий 

5 Топонимы города. Памятники людям 
разных национальностей. 

41,5 75,5 117 Текущий 

6 Современный Петербург и 
иммиграция.  Проблемы и пути 
решения. Движение за возрождение 
национальной культуры. 

3,5 2.5 6 Защита 
экскурсии 

7 Международный день толерантности 1 8 9 Промежуточный 
9 Итоговое занятие 3  3 Итоговый 
 Всего: 71,5 144,5 216  

 



 
 
 
 

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Мы такие разные…» 
 

Год 
обучения 

Дата  

начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных часов 

Режим занятий 

1 год 

 

1. .09. 30.05 36 144 2 раза в неделю по 2 
ак. часа 

2 год 

 

1. 09. 30.05 36 216 2 раза в неделю по 3 
ак. часа 
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Особенности организации образовательного процесса первого года обучения: 

Задачи первого года обучения: 

Обучающие:  

- способствовать становлению общекультурной образованности юных горожан 

путем предоставления юным горожанам возможности выявить уникальность петербургского 

наследия; 

-  научить детей осмыслению истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте 

мировой и общеевропейской истории и культуры; 

Воспитательные: 

- воспитать чувство гордости и патриотизма за свой город 

- воспитать у ребенка собственное (личностное) представление о ценности 

(значимости) объектов городской среды 

Развивающие: 

- Развить познавательный интерес к городу; 

- развить исследовательские способности ребенка к познавательному интересу 

культурного наследия города. 

Планируемые результаты освоения программы 1-го обучения: 

Предполагается, что результатом изучения программы является развитие у учащихся 

широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной путём проведения 

проблемного обучения, групповой работы, исследовательской работы, проектной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

- Учащиеся научатся осмысленному пониманию истории и культуры Санкт-

Петербурга в контексте мировой и общеевропейской истории и культуры; 

- Расширят знания о культуре и быте, религии людей разных национальностей, 

проживающих в Петербурге 

- Получат знания по истории и культуре Петербурга и его традициях. 

- Получат представление о культурных традициях многих национальностей и их 

вкладе в развитие города 

Личностные: 

- Разовьют познавательный интерес к городу 



- Разовьют исследовательские способности к познавательному интересу 

культурного наследия города 

- Разовьют навыки самостоятельного получения знаний из различных источников. 

- Воспитают необходимость уважать культурное и социальное пространство Санкт-

Петербурга. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

задания, нацеленные на: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать краеведческие знания для созидательной деятельности 

- воспитают уважительное отношение к людям другой национальности, другой веры. 

Метапредметные: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, определять 

её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  ---–).  - Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В 

диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога 

при изучении нового материала и технология оценивания образовательных достижений. 

- Научатся высказывать собственные суждения об историческом наследии народов 

России 

- Научатся понимать необходимость соблюдения правил городского поведения (в 

социуме, на улице, в социокультурных учреждениях и т.д.) 

- Овладеют коммуникативной компетенцией и компетенцией личностного 

саморазвития. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с историческими источниками 

- разрабатывать и проводить ученические экскурсии, беседы, тематические занятия 

-оформлять полученные материалы в экспозициях и творческих работах 

- представлять свою исследовательскую работу



 

Содержание программы 

1 года обучения: 

Тема №1. Вводное занятие: Формирование группы. 

Теория: правила техники безопасности на занятиях (охрана труда), правила дорожного 

движения и поведение в чрезвычайных ситуациях; 

-знакомство с программой и ее задачами; исторические и краеведческие источники; музей; 

этнография, топонимы. 

-Исследователи Петербурга: М. Пыляев, В.Курбатов, И.Гревс, Н. Анциферов… 

-Фонд спасения Петербурга, Фонд возрождения Петербурга, Санкт-Петербургский Дом 

национальностей. 

Тема №2. Приневские земли. 

Теория:   

 - Приневские земли, природные условия, река Нева, 

 - Водская пятина, Ижорская земля, Инкеринмаа, Ингерманландия. 

- финно-угорские племена, их расселение, занятия, быт, культура. 

- славяне: занятия, верования, торговый путь «из варяга в греки», праздники, герои 

- соседи – варяги и их значение в истории Руси. 

- фольклорное и литературное наследие Новгородских владений (новгородские былины, житие 

Александра Невского, Калевала). 

- Крепости, монастыри края. 

- Архитектура, иконопись, миниатюра. 

Практика:  

составление кроссвордов, работа с топонимами, картой, выставка рисунков подборка стихов, 

иллюстраций и исторических источников. 

Тема №3. Русский народ. 

Теория:   

- понятие и истоки его формирования; 

- русские историки; 

- значение христианства в формировании русского государства и русской культуры; 

- культура и быт края до основания Петербурга; 

- праздники. 

 Наш край в 17 веке.  Столбовской договор.  Ниеншанц - шведское поселение в устье Невы. 

Оккервиль. 

- Население края, насаждение лютеранства. 



- Взаимопроникновение разных этнических культур на территории края: обряды обычаи, 

верования. 

Практика:  

- учебные прогулки по Невскому району: подворье монастыря Александра Свирского, река 

Оккервиль; 

- работа с историческими источниками, знакомство с трудами русских историков; 

 - разгадывание викторин и кроссвордов, загадок, создание презентаций и их представление на 

заседаниях кружка. 

Тема №4. Основание Санкт-Петербурга. Петербург – новая столица. 

Теория:   

Формирование населения. Петербургские профессии. Выдающиеся петербуржцы разных 

национальностей. 

- Петр Первый и его преобразования. Северная война. Основание Санкт-Петербурга. Петербург 

– европейский город.  Формирование населения новой столицы как многонационального 

города: 

- русские старожилы, «переведенцы», аборигенное православное финноязычное население: 

ижора, водь, вепсы, карелы, финны – лютеране. 

- иностранные специалисты: нерусские петербуржцы; 

- русская слобода, татарская слобода, английская слобода, французская слобода греческая 

слобода, немецкая слобода. 

-  Невская застава. Веселый поселок. 

Практика:  

- работа с картой, топонимами, историческими источниками; подготовка докладов, презентаций 

и их представление, легенды Петербурга. 

Учебная прогулка по Веселому поселку. 

Тема5. Санкт-Петербург - город веротерпимости и наследник православия. 

Теория:   

 -православные и иноверческие храмы. Православие, ислам, буддизм, протестанты, католицизм, 

иудаизм. 

- Своеобразие православной жизни Петербурга. 

- Александро -Невский монастырь -образцовый монастырь - как благотворительное, 

исправительное, лечебное и учебное заведение (по замыслу Петра Первого). День памяти 

Александра Невского. Петербург – наследник традиций святой древности. 

-«Духовный регламент»1721 года, Святейший Правительствующий Синод, упразднение 

патриаршества. 



-Первый митрополит столицы – архиепископ Гавриил (Петров.) 

-Формирование праздничных традиций в условиях петровских преобразований: военные 

парады, крестные ходы, празднование дней рождения и именин членов императорской фамилии 

и другие. 

-Народные обряды и поверья. Семик, день памяти святой Параскевы. 

-Святыни: образ Спаса Нерукотворного, образ Богоматери «Всех скорбящих Радость», икона 

Казанской Божьей матери.  

- Блаженная Ксения Петербургская, Матренушка Босоножка - юродивые (блаженные), 

праведник Иоанн Кронштадтский - «всероссийский батюшка». 

 -  Смоленское кладбище, часовня Ксении Блаженной, Иоанновский женский монастырь, 

православные храмы. 

- Старообрядчество. Петербургская Невская община. 

- Армянская церковь в Петербурге. Церковь св. Екатерины (Ю.М. Фельтен), церковь 

Воскресения Христова (набережная реки   Смоленки). 

Придворный ювелир Екатерины II И.Л. Лазарев, А.И. Лазарев –адъютант кн. Потемкина, 

участник русско-турецкой войны.  Армянское отделение Смоленского кладбища. 

- Католики в Петербурге. Отличительные особенности католического вероучения. 

- Манифест Петра Первого от 16 апреля 1702 г. «О вызове иностранцев в Россию с обещанием 

им свободы вероисповедания», приток иностранных специалистов - католиков. Управление 

римско – католической церковью в Петербурге. Мальтийский орден в Санкт- Петербурге, 

ПавелI, Мальтийская капелла. Церковь св. Екатерины, св. Станислава, св. Лурдской Божией 

Матери в Ковенском переулке.  

-Иудаизм. Петербургская Синагога – «отголоски еврейской культуры». 

- Мусульманские общины Петербурга. Татарская Соборная мечеть. 

- Буддизм. Основы вероучения, мифология. Буддийские монахи, дацан. 

- Протестанты в Петербурге. Реформаторская   церковь, лютеранская церковь, англиканская 

церковь. Приходы основных протестантских церквей. 

- Праздники представителей разных религий. 

Практика:  

- Учебные прогулки: Невский проспект – проспект веротерпимости, Смоленское кладбище, 

часовня Ксении Петербургской; храмы Правобережья. 

- просмотр видеофильмов.  

Тема №6.  Основы экскурсионного дела.  

Теория:     



- Экскурсия (от лат. excursio — прогулка, поездка) — коллективное посещение музея, 

достопримечательного места, выставки, предприятия и т. п.; поездка, прогулка с 

образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью. Показ объектов происходит 

под руководством квалифицированного специалиста — экскурсовода, который передает 

аудитории видение объекта, оценку памятного места, понимание исторического события, 

связанного с этим объектом. 

- История развития. 

- Классификация, предложенная Б. В. Емельяновым. По содержанию: обзорные 

(многоплановые), тематические, учебные и рекламные.  

- Обзорная экскурсия, как правило, многотемная, с использованием исторического и 

современного материала. Строится на показе различных объектов — памятников истории и 

культуры, зданий и сооружений, природных объектов, мест знаменитых событий, элементов 

благоустройства города, промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т. д. В 

обзорных экскурсиях события излагаются крупным планом. Это дает общее представление о 

городе, крае, области, республике, государстве в целом. Хронологические рамки такой 

экскурсии — время существования города с первого упоминания о нём до сегодняшнего дня и 

перспективы развития.  

-Тематическая экскурсия посвящена раскрытию одной темы, и процесс восприятия объектов 

экскурсантами подчинен задаче её раскрытия. Тематические  экскурсии подразделяются на 

исторические  (историко-краеведческие, археологические, этнографические, военно-

исторические,  историко-биографические, экскурсии в исторические музеи); производственные 

(производственно-исторические, производственно-экономические, производственно-

технические,  профессионально-ориентационные для учащихся); природоведческие или 

экологические; искусствоведческие (историко-театральные, историко-музыкальные, по 

народным художественным промыслам, по местам жизни и деятельности деятелей культуры, в 

картинные галереи и выставочные залы, музеи, в мастерские художников и скульпторов); 

литературные (литературно-биографические, историко-литературные, литературно-

художественные); архитектурно-градостроительные (с показом архитектурных построек  

данного города, связанные с показом памятников архитектуры определенного исторического 

периода, дающие представление о творчестве одного архитектора, знакомящие с планировкой и 

застройкой городов по генеральным планам, с демонстрацией образцов современной 

архитектуры, экскурсии по новостройкам).  

-Учебная экскурсия (от лат.  excursio - поездка, прогулка, Учебная экскурсия может предварять 

изучение темы или завершать её. 



- По составу и количеству участников подразделяются на индивидуальные, коллективные, для 

местного населения, приезжих туристов, взрослых и школьников и т. д., с учетом особенностей 

восприятия. 

- По месту проведения: городские, загородные, производственные, музейные, комплексные. 

- По способу передвижения: пешеходные и транспортные, состоящие из двух частей: анализа 

экскурсионных объектов на остановках и рассказа в пути материала, связанного с 

характеристикой памятников и памятных мест, мимо которых следует группа. 

- По продолжительности и форме проведения: экскурсия-массовка, экскурсия-прогулка, 

экскурсия-лекция (рассказ преобладает над показом), экскурсия-концерт посвящается 

музыкальной теме.  

- виртуальная экскурсия как одна из эффективных форм организации обучения. 

Практика:  

- выбор темы экскурсии, ее написание и защита.  

-Работа с картой, словарем, топонимами. 

-Сообщения учащихся. 

-Составление кроссвордов, вопросов к викторинам. 

-Составление экскурсий. 

-Создание презентаций. 

-Составление словаря топонимов. 

-Работа с литературой, документами. 

-Подготовка рефератов и их защита. 

-Планирование исследовательской деятельности. 

-Оформление исследовательских работ. 

-Просмотр видеофильмов. 

Тема №7. Экскурсии. 

Экскурсии: в Этнографический музей, в Александро-Невскую лавру, в Новгород, в Музей 

Александра Невского, в Петропавловскую крепость, в Зимний дворец Петра Первого, в Русский 

музей, в Музей религии, Санкт-Петербург -  город мировых религий. 

Тема№8. Итоговое занятие. 

- Подведение итогов работы объединения за год. Награждение участников и победителей 

школьных и районных конкурсов исследовательских работ.  

 

 
 
 
 



Календарно-тематический план  
I год обучения (144 часа) 

 

№
 за

ня
ти

я 

Раздел  
(или тема) 

учебно-
тематического 

плана 

Тематика 
теоретической и 

практической части 
занятия 

те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

В
се

го
 

ко
ли

че
ст

во
 

ча
со

в 

Дата Формы 
контрол

я 
По 

плану 
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1 Формирование 
группы 

 2  2 1.09   

2 Вводное 
занятие 

Инструктаж по 
технике безопасности. 
Задачи 1 года 
обучения 
Теория: исторические 
и краеведческие 
источники, музей 
Практическая работа. 
Беседа, работа с 
источниками. 

1 1 2 5.09  Входная 
диагнос
тика 
Собесед
ование 

3 Тема № 1. Теория: исследователи 
Петербурга: 
М.Пыляев, В. 
Курбатов, И.Гревс, Н. 
Анциферов. 
Практическая работа. 
 Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

1,5 0,5 2 8.09  Беседа, 
опрос 

Тема №2. Приневские земли        
4 Приневские 

земли 
Теория: природные 
условия, река Нева. 
Практическая работа. 
Тематические беседы. 

0.5 1,5 2 12.09   

5  Население 
края 

Теория: финно-угорские 
племена, расселение, 
быт, культура 
Практическая работа. 
Решение кроссвордов и 
других практических 
заданий. 
 

0,5 1,5 2 15.09   

6 Приневские 
земли 

Теория: славяне, 
верования, торговый 
путь  
«Из варяга в греки» 
Практическая работа 
Решение кроссвордов и 
других практических 
заданий. 

0,5 1,5 2 19.09   

7 Приневские Теория: соседи – варяги 0,5 1,5 2 22.09   



земли и их значение в истории 
Руси 
Практическая работа. 
Решение кроссвордов и 
других практических 
заданий. 

8 Приневские 
земли 

Теория: фольклорное и 
литературное наследие 
Новгородских владений 
Практическая работа. 
Решение кроссвордов и 
других практических 
заданий. 

0.5 1,5 2 26.09   

9 Приневские 
земли 

Теория. Александр 
Невский, житие 
Александра Невского 
Практическая работа. 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

0,5 1,5 2 29.09   

10 Приневские 
земли 

Теория. крепости края. 
Старая Ладога – 
древняя столица 
Практическая работа. 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

0,5 1,5 2 3.10   

11 Приневские 
земли 

Теория: крепости края, 
их значение 
Практическая работа. 
Тематические беседы. 
Просмотр 
видеоматериалов. 

0.5 1,5 2 6.10   

12 Приневские 
земли 

Теория: монастыри края 
Практическая работа. 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

0,5 1,5 2 10.10   

13 Приневские 
земли  

Теория: монастыри края 
Алгоритм анализа 
памятника истории и 
культуры. 
Практическая работа. 
Решение кроссвордов и 
других практических 
заданий. 
Анализ памятника. 

0,5 1,5 2 13.10   

14 Памятники 
архитектуры и 
скульптуры - 
хранители 
истории. 

Практическая работа. 
Решение кроссвордов и 
других практических 
заданий.  

 2 2 17.10   



15 Памятники 
архитектуры и 
скульптуры - 
хранители 
истории. 
Прогулка по 
Невскому 
району 

Практическая работа: 
учебная прогулка -  
подворье монастыря 
Александра Свирского 
 

 2 2 20.10   

16 Обобщающее 
занятие. 

Практическая работа 
Решение кроссвордов и 
других практических 
заданий.  

- 2 2 24.10  Итогово
е 
тестиров
ание. 

Тема №3: Русский народ        
17 Русский народ Практическая работа  

Истоки формирования, 
понятие 
Работа со справочной 
литературой 

 2 2 27.10   

18 Русский народ  Практическая работа 
Экскурсия в 
Этнографический музей 
народов России 
 

 2 2 31.10   

19 Русский народ Теория: русские 
историки и их труды  
Исторические личности, 
их вклад в историю 
Отечества, 
петербургские 
памятники в их честь 
Практическая работа 
Работа со справочной 
литературой 

1 1 2 3.11   

20 Русский народ Теория: значение 
христианства в 
формировании русского 
народа 
Практическая работа 
Просмотр 
видеоматериалов. 

1 1 2 7.11   

21 Русский народ Теория: культура и быт 
края до основания 
Петербурга 
Практическая работа 
Работа с 
краеведческими 
источниками. 

0,5 1,5 2 10.11   

22 Наш край в 17 
веке 

Практическая работа: 
Столбовской договор, 
шведское поселение в 
устье Невы – 
Ниеншанц, насаждение 

0,5 1,5 2 14.11   



лютеранства 
Викторина. 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий.  

23 Наш край в 17 
веке 

Теория: 
взаимопроникновение 
разных этнических 
культур 
Практическая работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

0,5 1,5 2 17.11   

24 Учебная 
прогулка 

Практическая работа. 
Река Оккервиль, 
Веселый поселок 

 2 2 21.11   

25 
 
 
 
 
 

Наш край в 17 
веке 

Практическая работа 
Создание презентаций и 
их представление. на 
заседаниях кружка 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

 2 2 24.11   

26 Наш край в 17 
веке Невский 
район 

Практическая работа  2 2 28.11   

27 Работа с 
библиографиче
скими 
источниками  

Теория. Оформление 
исследовательской 
работы. Накопление 
информации, 
письменное изложение 
результатов 
Практическая работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

1 1 2 1.12   

28  Практическая работа в 
библиотеке 

- 2 2 5.12   

29 Экскурсия в 
музей «Невская 
застава» 

Практическая работа - 2 2 8.12   

Тема № 4. Основание Санкт –Петербурга. 
Петербург – новая столица 

      

30 Основание 
Санкт –
Петербурга 

Теория: ПетрI, 
памятники Петру в СПб 
Практическая работа 
Решение кроссвордов и 
других практических 
заданий 

0,5 1,5 2 12.12   

31 Основание 
Санкт –
Петербурга 

Теория: ПетрI и его 
сподвижники 
Практическая работа 

0,5 1.5 2 15.12   



Решение кроссвордов и 
других практических 
заданий 

32 Северная война Теория: основание 
крепости Санкт- 
Петербург,  
Практическая работа 
Решение кроссвордов и 
других практических 
заданий 

0.5 1,5 2 19.12   

33 Основание 
Санкт –
Петербурга 

Практическая работа 
Учебная прогулка 
«Петровский 
Петербург» 

 2 2 22.12   

34 Петербург и 
горожане: 
купец и солдат, 
чиновник и 
пекарь! 

Теория  
Население Петербурга: 
социальные слои – 
купцы, торговцы, 
ремесленники, дворяне, 
крестьяне, 
национальности, 
вероисповедания.  
Практическая работа 
Викторина 

1 1 2 26.12  Промеж
уточная 
диагнос
тика 

35 Петербург – 
новая столица 

Теория: перевод 
столицы в Санкт- 
Петербург, реформы 
управления, 
нововведения в 
социальной и 
культурной жизни. 
Инструктаж по технике 
безопасности (охрана 
труда). 
Практическая работа 
 

1 1 2 29.12    

36 Петербург и 
горожане: 
купец и солдат, 
чиновник и 
пекарь! 

Теория 
Петербургские 
профессии: рыбаки, 
моряки, корабелы, 
торговцы, 
ремесленники, 
чиновники, военные; 
ремесленные слободы. 
Практическая работа 
Решение кроссвордов и 
других практических 
заданий 

0,5 1,5 2    

37 Петербург и 
горожане: 
купец и солдат, 
чиновник и 

Теория 
Памятники городским 
типажам: пожарному, 
водовозу, охтенке, 

0,5 1,5 2    



пекарь! дворнику, циркачу; 
национальные общины 
в Петербурге, 
петербургские 
профессии иностранцев. 
Практическая работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

38 Невский район Теория история 
создания района Села, 
слободы и имения за 
Невской заставой: 
Мурзинка, Озерки, 
Куракина дача, Уткина 
заводь, Рыбные 
слободы, села 
Смоленское и 
Александровское 
Практическая работа 
Поиск на карте города 
объектов истории и 
культуры.  
Решение кроссвордов и 
других практических 
заданий. 

1 1 2    

39 Учебная 
прогулка по 
территории 
Невского 
района. 

Практическая работа  
памятники архитектуры 
и скульптуры:  

 2 2    

40 XVIII столетие 
на территории 
Невского 
района. 

Теория 
Памятники 
промышленной 
истории: ЛФЗ, 
Стеклянный городок; 
знаменитые 
петербуржцы: Б.-Х. 
Миних, Г.А. Потемкин. 
Г.Р. Державин, А.Г. 
Разумовский, А.Б. 
Куракин, С.Ф. 
Апраксин, А.А. 
Вяземский, А.А. 
Безбородко, М.И. 
Воронцов. 
Практическая работа 
Просмотр 
видеоматериалов, 
работа с картой  
города 

1 1 2    

41 Санкт- Теория 1 1 2    



Петербург - 
столица 
Российской 
империи. 

Город европейской 
культуры; личности 
самодержцев в истории 
города: Петр I, 
Елизавета Петровна, 
Екатерина Великая, 
Павел I. 
Практическая работа. 
Просмотр 
видеоматериалов. 

42 Учебная 
прогулка по 
Куракиной 
даче 
«Отечеству на 
пользу!..». 

Практическая работа 
Возможное содержание: 
династия Куракиных, 
царствующие особы и 
попечители 
Николаевского 
сиротского института 

 2 2    

43 Подготовка к 
игре 
«Петербург и 
Россия: 
Невский район  

Практическая работа 
Подготовка к игре по 
изученной теме. 

- 2 2    

44 Игра 
«Петербург и 
Россия: 
Невский район 

Практическая работа 
Игра «Петербург и 
Россия Невский район» 

- 2 2    

45 Акция по 
охране 
памятников 
истории и 
культуры 
«SOS!». 

Практическая работа 
Выбор объектов по 
усмотрению. 

- 2 2    

Тема №5. Санкт – Петербург – горд 
веротерпимости и наследник православия 

      

46 Санкт – 
Петербург – 
город 
веротерпимост
и 

Теория: мировые 
религии, своеобразие 
православной жизни в 
Санкт -Петербурге 
Практическая работа  
Решение кроссвордов и 
других практических 
заданий. 

1 1 2    

47 Санкт – 
Петербург – 
горд 
веротерпимост
и 

Теория: иноверческие 
храмы: Соборная 
мечеть, Синагога, 
Буддийский храм 
Практическая работа 
Просмотр 
видеоматериалов 

1 1 2    

48 
 
 

Санкт – 
Петербург – 
горд 

Практическая работа 
Учебная прогулка: 
Невский проспект - 

 2 2    



веротерпимост
и 

проспект 
веротерпимости 

49  Санкт – 
Петербург – 
горд 
веротерпимост
и 

Практическая работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

 2 2    

50 Санкт – 
Петербург – 
горд 
веротерпимост
и и наследник 
православия 

Теория: православие, 
своеобразие 
православной жизни в 
Санкт –Петербурге, 
Синод, упразднение 
патриаршества, первый 
митрополит СПб -
архиепископ Гавриил 
Петров 
Практическая работа  
Решение кроссвордов и 
других практических 
заданий. 
 

1 1 2    

51 Санкт – 
Петербург 
наследник 
православия 

Теория: Александро – 
Невский монастырь – 
образцовый монастырь 
Практическая работа 
Просмотр 
видеоматериалов 

1 1 2   . 

52 Санкт – 
Петербург 
наследник 
православия 

Практическая работа  
Экскурсия в 
Александро – Невскую 
лавру 

 2 2    

53 Санкт – 
Петербург 
наследник 
православия 

Теория. Православные 
храмы Санкт - 
Петербурга 
Практическая работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий 

1 1 2    

54 Санкт – 
Петербург 
наследник 
православия 

Практическая работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

 2 2    

55  Санкт – 
Петербург 
наследник 
православия 

Практическая работа.  
Учебная прогулка: 
Святыни Невского 
района 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

 2 2    

56 Санкт – 
Петербург 
наследник 

Теория: блаженные, 
юродивые Блаженная 
Ксения Петербургская, 

1,5 0,5 2    



православия Матронушка 
босоножка, Смоленское 
кладбище, часовня 
Практическая работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

57 Санкт – 
Петербург – 
горд 
веротерпимост
и и наследник 
православия  

Теория. Католики в 
Петербурге, 
Мальтийский орден в 
СПб, император ПавелI, 
Практическая работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий 

1 1 2    

58 Санкт – 
Петербург – 
горд 
веротерпимост
и и наследник 
православия 

Теория. Католики в 
Петербурге, 
католические храмы 
Петербурга 
Практическая работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий 

0,5 1,5 2    

59 Санкт – 
Петербург – 
горд 
веротерпимост
и и наследник 
православия 

Теория. Протестанты в 
Петербурге,  
Практическая работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий 

1 1 2    

60 Санкт – 
Петербург 
наследник 
православия 

Теория 
Личности самодержцев 
в церковной жизни 
города 
Практическая работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

1 1 2    

61 Санкт – 
Петербург – 
горд 
веротерпимост
и и наследник 
православия  

Практическая работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий 

 2 2    

62 Санкт – 
Петербург – 
горд 
веротерпимост
и и наследник 
православия 

Практическая работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 
Праздники 
представителей разных 
религий - просмотр 
Санкт – Петербург – 
горд веротерпимости и 

 2 2   Итогово
е 
тестиров
ание 



наследник православия 
видеофильмов 

Тема №6. Основы экскурсионного дела       
63 Типы зачётных 

работ. 
Ученические 
экскурсии, 
рефераты и 
доклады. 

Теория 
Источники и литература 
при подготовке, 
составление плана. 
Практическая работа. 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

1 1 2    

64 Типы зачётных 
работ. 
Ученические 
экскурсии. 

Теория 
Классификация 
экскурсий. Накопление 
информации, 
письменное изложение 
результатов. 
Практическая работа. 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

0,5 1,5 2    

65 Типы зачётных 
работ. 
Ученические 
экскурсии, 
рефераты и 
доклады. 

Теория 
Оформление, доклад 
как форма защиты 
реферата. 
Практическая работа. 
Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 

1 1 2    

66 Типы зачётных 
работ. 
Ученические 
экскурсии 

Практическая работа. 
Выбор темы экскурсии, 
составление экскурсии  

0,5 1,5 2    

67  Основы 
экскурсионного 
дела 

Теория 
Особенности 
проведения экскурсии  
Практическая работа. 
Выбор темы экскурсии, 
составление экскурсии 

 2 2    

68 Основы 
экскурсионного 
дела 

Практическая работа. 
Выбор темы экскурсии, 
составление экскурсии 

 2 2    

69 Основы 
экскурсионного 
дела 

Теория 
Виртуальная экскурсия 
Практическая работа. 
Выполнение творческих 
и познавательных 
заданий. 

 2 2    

70 Основы 
экскурсионного 
дела 

Практическая работа. 
 составление экскурсии 
и ее защита 

 2 2    

71 Экскурсия по   2 2    



Петербургу 
XYIII века 

72 Итоговое 
занятие 

Тестирование, 
подведение итогов, 
награждение 
победителей 

2  2   Промеж
уточная 
диагност
ика 

  ВСЕГО   144    
 

 
Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программы «Мы такие разные…» 

1-го года обучения 
На 2020-2021 уч. год 

 
Год 

обучения 
Дата  

начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных часов 

Режим занятий 

1 год 
 

01. .09. 30..05 36 144 2 раза в неделю по 2 
ак. часа 

 
 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14  

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

  

 

Принято: 

Решением педагогического совета 

Протокол №___________________ 

Председатель педагогического совета 

_________________   Широкова С.В. 

 

Утверждено: 

Директор ГБОУ Школы № 14 

___________________   Широкова С.В.  

Приказ № __________  

от ________________ 2020 г. 

  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
«Мы такие разные» 

Возраст учащихся:11-15 лет  

Группа № 2  

на 2020-2021 уч.год  
 

 

 

 

Разработчик: Трапер Вера Николаевна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 

 
 
 
 
 



 
 

Особенности организации учебного процесса второго года обучения: 

Задачи второго года обучения: 

Обучающие:  

-расширить знания о культуре и быте, религии людей разных национальностей, 

проживающих в Петербурге 

Воспитательные 

-воспитывать толерантное отношение к людям другой национальности, другой веры  

-воспитать чувство взаимоуважения, понимания бесценности человеческой жизни, 

умению прощать 

-воспитать чувство помощи в адаптации мигрантов в культурном и социальном 

пространстве Санкт-Петербурга 

Развивающие: 

-развивать навыки самостоятельного получения знаний из различных источников;  

-Формирование навыков сотрудничества. 

Планируемые результаты освоения программы второго года обучения: 

Предполагается, что результатом изучения программы является развитие у учащихся широкого 

круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной путём проведения 

проблемного обучения, групповой работы, исследовательской работы, проектной 

деятельности. 

Предметные результаты 

- Учащиеся научатся осмысленному пониманию истории и культуры Санкт-Петербурга в 

контексте мировой и общеевропейской истории и культуры; 

- Расширят знания о культуре и быте, религии людей разных национальностей, 

проживающих в Петербурге 

- Получат знания по истории и культуре Петербурга и его традициях. 

- Получат представление о культурных традициях многих национальностей и их вкладе в 

развитие города 

Личностные: 

- Разовьют познавательный интерес к городу 

- Разовьют исследовательские способности к познавательному интересу культурного 

наследия города 

- Разовьют навыки самостоятельного получения знаний из различных источников. 



- Воспитают необходимость уважать культурное и социальное пространство Санкт-

Петербурга. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

задания, нацеленные на: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемам современности; 

– умение использовать краеведческие знания для созидательной деятельности 

- воспитают уважительное отношение к людям другой национальности, другой веры. 

Метапредметные: 

– способность к самостоятельному приобретению новых знаний, умений и навыков; 

– умение управлять своей познавательной деятельностью, организовывать её, определять её 

цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с 

учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

– умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат: технология проблемного диалога при 

изучении нового материала и технология оценивания образовательных достижений. 

- Научатся высказывать собственные суждения об историческом наследии народов России 

- Научатся понимать необходимость соблюдения правил городского поведения (в социуме, 

на улице, в социокультурных учреждениях и т.д.) 

- Овладеют коммуникативной компетенцией и компетенцией личностного саморазвития. 

 

Содержание программы 

2 года обучения: 

Тема №1: Вводное занятие. 

Теория: 

Инструктаж по технике безопасности (охрана труда). Задачи 2 года обучения. 

Тема №2. Население Петербурга-Петрограда (19-н.20в.) 

Теория:   

Социальное районирование и расселение национальных групп. Социально – бытовые зоны: 

аристократический центр, рабочие окраины, место проживания многочисленного небогатого 

чиновничества, трущобы, слободы - полудеревни. Коломна. Охта.  Невская застава. Фабрика 



Торнтона, писчебумажная фабрика братьев Варгуниных, Фарфоровый завод имени М.В. 

Ломоносова, Александровский завод, Обуховский завод и другие предприятия.  

Население невской заставы. Вклад жителей Невской заставы в создание культурного 

наследия Санкт-Петербурга. Революционное движение. 

Практика:  

- работа с картой, составление словаря топонимов, работа с иллюстрациями, литературой, 

краеведческими источниками. 

Учебная прогулка. – Коломна и ее обитатели. 

Тема №3: Слияние иноземцев с русскими. 

Теория:   

 «Родословные книги». 

«Общий гербовник Российской империи». История фамилий. Этнографический склад жителей 

Петербурга; история происхождения фамилий. Исследовательская работа: цель, задачи, этапы 

исследовательской работы, ее оформление, защита. 

Практика:  

Исследовательская работа. История своей семьи: составление родословной своей семьи, поиск 

происхождения своей фамилии, работа с домашним архивом, исследование.  

Тема №4. Население Петрограда-Ленинграда. 

Теория:   

 Вклад людей разных национальностей в защиту города в годы блокады. 

- Изменение состава населения: причины и последствия этих изменений. 

- Невский район (Володарский) 

- Советская школа национальных меньшинств. 

- Просветительская деятельность среди вепсов, карел и ижорского населения. Институт языка и 

мышления, создание алфавита для вепсов, ижор, саамов и карел в 1930-1932г.г. на латинской 

основе. 

- Ученый Н.И.Богданов, И.Андреева, Ф.Андреев, Г.Большаков -создатели алфавита. 

-Создание новой письменности на русифицированной основе - 1937г. 

-1937 год. Ликвидация национальных школ. Процессы языковой ассимиляции. 

Практика:  

выполнение реферата, написание эссе на пройденную тему. 

Тема 5. Топонимы города. Памятники 20 века людям разных национальностей. 

Теория: 

   - памятники петербуржцам разных национальностей. Вклад людей разных национальностей в 

развитие культуры Ленинграда. 



Великая Отечественная война. Невский пятачок. Синявинские высоты. Братские народы на 

защите Ленинграда. Вклад людей разных национальностей в защиту города в годы фашистской 

 оккупации. Знаменитые ленинградцы 20 века: Ольга Федоровна Берггольц, Дмитрий 

Шостакович, М. Аникушин, Даниил Гранин… 

Практика: 

Составление презентаций, работа с топонимами, участие в районной конференции «Мы 

оставшимся помнить и жить завещали», работа с картой. Работа с семейным архивом, 

написание сочинений на тему «Моя семья» или «Награды в моем доме». 

Учебные прогулки: «Брестский парк», мемориал «Журавли». 

Тема №6. Современный Петербург и иммиграция.  Проблемы и пути решения. Движение 

за возрождение национальной культуры. 

Теория:    

Современный Петербург и иммиграция.  Проблемы и пути решения. Движение за возрождение 

национальной культуры - население: количество, разносоциальный и разноэтнический состав. 

Проблемы демографии. Взаимоотношения между горожанами. Процесс ассимиляции. 

Национальные землячества и национально – культурные центры. Население Невского района. 

Санкт-Петербург город больших возможностей. 

Практика:  

Составление презентации и написание эссе - «Как я вижу развитие Невского района». 

Тема №7. Международный день толерантности. 

Теория:  

Рамочная Конвенция о защите национальных культур. 

День Героев Отечества. 

Практика: 

Выполнение плакатов, посвященных дню толерантности. Написание сочинения. 

Тема №8. Экскурсии 

Экскурсии в музеи: Чиновничий Петербург, Невская застава, Музей Пролетарского завода 

Тема №9. Итоговое занятие. Подведение итогов за год, за весь курс обучения. Награждение 

участников и победителей конкурсов. 

 



Календарно-тематический план  
2 год обучения (216 часов) 
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Дата Формы 
конт 
роля 

По 
плану 

По 
факту 

Тема № 1 «История России на карте 
Санкт-Петербурга» 

      

1 Вводное занятие Инструктаж по 
технике 
безопасности 
(охрана труда).  

3  3 4.09  Входная 
диагнос
тика 

Тема № 2 «Население – Петербурга –Петрограда (19 н. 20 в.)» 
2 Население – 

Петербурга –
Петрограда (19 
н. 20 в.) 

  3 3 5.09   

3 Тема 2. 
Население 
Петербурга 
Социальное 
районирование   

Теория Население 
Петербурга: 
социальные слои – 
купцы, торговцы, 
ремесленники, 
дворяне, крестьяне, 
национальности, 
вероисповедания 
Практическая 
работа. Беседа. 

2 1 3 11.09   

4 Санкт-Петербург 
– 
многонациональ
ный город 

Теория -  расселение 
национальных групп 
Практическая 
работа. 
Тематические 
беседы. 

1,5 1,5 3 12. 09   

5 Аристократическ
ий Санкт-
Петербург - 
столица 
Российской 
империи. 

Теория 
Город европейской 
культуры; личности 
Практическая 
работа. 
Просмотр 
видеоматериалов. 

1 2 3 18.09   

6 Учебная 
прогулка: 
Коломна и ее 
обитатели 

Практическая 
работа. 
 

 3 3 19.09   

7 Рабочие 
окраины 
Петербурга 
Санкт-Петербург 
- экономический 

Теория 
Петербург - торгово-
промышленный 
центр: порт, 
Фабрики: Торнтона, 

1 2 3 25.09   



центр России.  
Рабочие окраины 

Варгуниных, 
топонимы 
Практическая 
работа. 
Решение 
кроссвордов и 
других практических 
заданий. 

8 Санкт-Петербург 
– экономический 
центр России. 

Теория. 
Александровский 
завод, Жизнь, быт 
рабочих 
Практическая 
работа. Выполнение 
познавательных и 
творческих заданий. 
 

1,5 1,5 3 26.10   

9 Население 
Невской заставы. 
Вклад жителей 
Невской заставы 
в создание 
культурного 
наследия Санкт-
Петербурга 

Теория 
Революционное 
движение 
Практическая 
работа. 
Тематические 
беседы. Просмотр 
видеоматериалов. 

1,5 1,5 3 2.10   

10 Памятники 
архитектуры и 
скульптуры - 
хранители 
истории. 

Теория 
Промышленная 
архитектура Невской 
заставы 
Алгоритм анализа 
памятника истории и 
культуры – ведущие 
архитектурные стили  
Практическая 
работа. Анализ 
памятника. 

0,5 2,5 3 3.10   

11 Памятники 
архитектуры и 
скульптуры - 
хранители 
истории.  

Практическая 
работа. Прогулка по 
Невскому району  
 

 3 3 9.10   

12 Обобщающее 
занятие. 

Практическая работа 
Решение 
кроссвордов и 
других практических 
заданий.  

- 3 3 10.10  тестиров
ание. 

Тема №3 Слияние иноземцев с русскими       
13 История 

происхождения 
фамилий 

Практическая 
работа 
Работа со 
справочной 
литературой 

 3 3 16.10   



14 Этнографический 
склад жителей 
Петербурга 

Практическая 
работа 
Экскурсия в 
Этнографический 
музей народов 
России 

 3 3 17.10   

15 Петербург и 
горожане: 
знаменитые 
петербуржцы. 

Теория 
Исторические 
личности, их 
вклад в историю 
Отечества, 
петербургские 
памятники в их 
честь 
Практическая 
работа Теория 
«Родословные 
книги  
Просмотр 
видеоматериалов. 

1 2 3 23.10   

16 Петербург и 
горожане: 
знаменитые 
петербуржцы. 

Теория Ученые-
изобретатели: 
Практическая 
работа 
Работа с 
краеведческими 
источниками. 

1 2 3 24.10  Наблюд
ение 

17 Петербург и 
горожане 

Теория 
Составление 
родословной 
своей семьи 
Практическая 
работа с 
семейным 
архивом. 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий. 

0,5 2,5 3 30.10   

18 Типы зачётных 
работ. Ученические 
рефераты и 
доклады. 

Теория 
Источники и 
литература при 
подготовке 
реферата, 
составление 
плана.  
Практическая 
работа в 
библиотеке  
. 

1,5 1,5 3 31.10   

19 Петербург и 
горожане: 

Теория. 
Оформление 

1 2 3 6.11   



знаменитые 
петербуржцы. 

исследовательско
й работы. 
Накопление 
информации, 
письменное 
изложение 
результатов 
Практическая 
работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий. 

20 Экскурсия в музей 
«Невская застава» 

Практическая 
работа 

- 3 3 7. 11   

21 Петербург и 
горожане: купец и 
солдат, чиновник и 
пекарь! 

Теория 
Петербургские 
профессии: 
рыбаки, моряки, 
корабелы, 
торговцы, 
ремесленники, 
чиновники, 
военные; 
ремесленные 
слободы. 
Практическая 
работа 
Памятники 
городским 
типажам: 
пожарному, 
водовозу, 
охтенке, 
дворнику, 
циркачу; 
национальные 
общины в 
Петербурге, 
петербургские 
профессии 
иностранцев 
Решение 
кроссвордов и 
других 
практических 
заданий 

0,5 2,5 3 13.11  Наблюд
ение 

Тема №4 Население Петрограда - 
Ленинграда 

    -      

22 От Петербурга к 
Петрограду 

Теория. Первая 
Мировая война 
Переименование 

1,5 1,5 3 14.11   



города.  
Практическая 
работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий. 

23 От Петербурга -
Петрограда к 
Ленинграду 
Невский 
(Володарский) 
район 

Теория 
Изменение 
состава населения 
и последствия 
этих изменений 
Теория история 
создания района 
Села, слободы и 
имения за 
Невской заставой: 
Мурзинка, 
Озерки, Куракина 
дача, Уткина 
заводь, Рыбные 
слободы, села 
Смоленское и 
Александровское 
Практическая 
работа Поиск на 
карте города 
объектов истории 
и культуры.  
Решение 
кроссвордов и 
других 
практических 
заданий. 
Практическая 
работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий. 

1,5 1,5 3 20.11   

24 Учебная прогулка 
по территории 
Невского района. 
XVIII столетие на 
территории 
Невского района. 

Практическая 
работа  
па Памятники 
промышленной 
истории: ЛФЗ, 
Стеклянный 
городок; 
знаменитые 
петербуржцы: Б.-
Х. Миних, Г.А. 
Потемкин. Г.Р. 
Державин, А.Г. 

 3 3 21.11  Наблюд
ение 



Разумовский, А.Б. 
Куракин, С.Ф. 
Апраксин, А.А. 
Вяземский, А.А. 
Безбородко, М.И. 
Воронцов. 
 мятники 
архитектуры и 
скульптуры. 

25 Игра «Петербург и 
Россия: Невский 
район 

Практическая 
работа 
Игра «Петербург 
и Россия Невский 
район» 

- 3 3 27.11   

26 Советская школа 
национальных 
меньшинств. 
Ликвидация 
национальных школ 
1937год. Процессы 
языковой 
ассимиляции.  

Теория 
Просветительская 
деятельность 
среди вепсов, 
карел и ижор 
Институт языка и 
мышления, 
создание 
алфавита для 
вепсов, ижор, 
саамов и карел на 
латинской основе. 
Ученые Н.И. 
Богданов, Ф. 
Андреев, Г. 
Большаков. 
Создание 
письменности на 
русифицированно
й основе. 
Практическая 
работа. Решение 
кроссвордов и 
других 
практических 
заданий. 

2 1 3 28.11   

27 Обобщающее 
занятие. 

Практическая 
работа 
Обобщение 
материала темы; 
диагностика 
образовательного 
процесса 

- 3 3 4.12  тестиров
ание. 

Тема № 5 «Топонимы города. Памятники 
людям разных национальностей» 

      

28 Вводное занятие. 
Санкт-Петербург - 
зеркало Российской 

Теория  
Знаменательные 
события 

1,5 1,5 3 5.12   



истории. российской 
истории XIX века 
в истории 
Петербурга. 
Топонимы. 
Практическая 
работа 
Викторина.  

29 Санкт-Петербург - 
зеркало Российской 
истории. 

Теория Ключевое 
событие истории 
-  Отечественная 
война 1812 года, 
декабристы в 
Петербурге; 
ТОПОНИМЫ.  
Практическая 
работа. 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий. 

1,5 1,5 3 11. 12   

30 Санкт-Петербург - 
зеркало Российской 
истории. 

Теория 
Реформы 1860-ых 
годов; 
гражданская 
казнь Н. 
Чернышевского. 
Практическая 
работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий. 

1,5 1,5 3 12.12   

31 Санкт-Петербург - 
зеркало Российской 
истории. 

Теория 
Террористическо
е и 
революционное 
движение в 
Петербурге. 
Практическая 
работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий. 

1,5 1,5 3 18.12   

32 Санкт-Петербург - 
столица Российской 
империи. 

Теория 
Личности 
самодержцев в 
истории города: 
Александр I, 
Николай I, 
Александр II, 

1 2 3 19.12   



Александр III; 
императорский 
двор. 
Практическая 
работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий. 

33 Типы зачётных 
работ. Ученические 
рефераты и 
доклады. 

Теория 
Источники и 
литература при 
подготовке 
реферата, 
составление 
плана. 
Особенности 
дискуссий и 
выступлений на 
круглых столах 
Практическая 
работа. 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий. 

1 2 3 25.12  Защита 
работ 

34 Петербург и 
горожане: 
знаменитые 
петербуржцы. 

Теория 
Исторические 
личности, их 
вклад в историю 
Отечества, 
петербургские 
памятники в их 
честь. 
Практическая 
работа. 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий. 

1 2 3 26.12    Промеж
уточная 
диагнос
тика 

35 Петербург и 
горожане: 
знаменитые 
петербуржцы. 

Теория 
Инструктаж по 
ТБ (охрана 
труда). 
Военные деятели: 
С.О. Макаров, 
П.С. Нахимов; 
ученые, 
изобретатели, 
исследователи: 
Н.И. 
Лобачевский, Б.С. 

1 2 3    



Якоби, В.Я. 
Струве, Н.И. 
Пирогов, А.М. 
Бутлеров, Д.И. 
Менделеев, Н.Ф. 
Склифосовский, 
С.П. Боткин, Н.Н. 
Пржевальский, 
П.П. Семенов-
Тян-Шанский, 
В.И. Вернадский, 
П.Н. Яблочков, 
А.Н. Лодыгин, 
Н.И. Кибальчич, 
Ф.Ф. 
Беллинсгаузен, 
И.Ф. 
Крузенштерн, 
А.Ф. Можайский, 
В.П. Семенов-
Тян-Шанский. 
Практическая 
работа. 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий. 

36 Петербург и 
горожане: 
знаменитые 
петербуржцы. 

Теория 
Общественные 
деятели: 
императрица 
Мария 
Федоровна, А.М. 
Горчаков, К.К. 
Грот; 
архитекторы и 
скульпторы: А. 
Захаров, А.А. 
Бетанкур, К.И. 
Росси, В.П. 
Стасов, О. 
Монферран, К.А. 
Тон, А.И. 
Штакеншнейдер, 
П. Клодт, М. 
Козловский, Б. 
Орловский, С.С. 
Пименов, А.М. 
Опекушин, М. 
Месмахер, Г. 
Боссе, М.М. 
Антокольский, 

1 2 3    



М.О. Микешин. 
Практическая 
работа. 
Выполнение 
творческих и 
познавательных 
заданий. 

37 Петербург и 
горожане: 
знаменитые 
петербуржцы. 

Теория 
Литераторы: П.А. 
Вяземский, Н.М. 
Карамзин, А.С. 
Пушкин, В.А. 
Жуковский, А.С. 
Грибоедов, Н.В. 
Гоголь, Н.А. 
Некрасов, Ф.М. 
Достоевский.  
Практическая 
работа. 
Выполнение 
творческих и 
познавательных 
заданий. 

1,5 1,5 3    

38 Петербург и 
горожане: 
знаменитые 
петербуржцы. 

Теория 
Художники: К.П. 
Брюллов, А.А. 
Иванов, О.А. 
Кипренский, А.Г. 
Венецианов, В.А. 
Тропинин, В.Д. 
Поленов, К.Е. 
Маковский, В.В. 
Верещагин, В.С. 
Садовников, И.Н. 
Крамской, И.Е. 
Репин, А.И. 
Куинджи; 
композиторы: 
М.И. Глинка, 
А.С. 
Даргомыжский, 
М.А. Балакирев, 
М.П. 
Мусоргский, М. 
Петипа, А.П. 
Бородин, А.Г. 
Рубинштейн, Н.А. 
Римский-
Корсаков, Ц.А. 
Кюи. 
Практическая 
работа 

2 1 3    



Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий. 

39 Петербург и 
горожане: купец и 
солдат, чиновник и 
пекарь! 

Теория 
Петербургские 
профессии: 
моряки, 
корабелы, 
торговцы, 
ремесленники, 
чиновники, 
рабочие, военные. 
Ремесленные 
слободы; 
памятники 
городским 
типажам: 
городовому, 
фотографу, 
фонарщику 
Практическая 
работа  
Работа с 
наглядным 
материалом. 

1,5 1,5 3    

40 Петербург и 
горожане: купец и 
солдат, чиновник и 
пекарь! 

Теория 
Национальные 
общины в 
Петербурге, 
петербургские 
профессии 
иностранцев. 
Практическая 
работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий. 

2 1 3    

41 Учебная прогулка 
по Куракиной даче 
«Отечеству на 
пользу!..». 

Практическая 
работа 
Возможное 
содержание: 
династия 
Куракиных, 
царствующие 
особы и 
попечители 
Николаевского 
сиротского 
института 

- 3 3   Наблюд
ение 

42 Подготовка к игре Практическая - 3 3    



«Здесь музы 
лучшие сошлись!». 

работа. 
Подготовка к 
игре. 

43 Игра «Здесь музы 
лучшие сошлись!». 

Практическая 
работа. 
Игра по 
изученной теме. 

- 3 3    

44 Петербург - 
Петроград - зеркало 
Российской 
истории. 

Теория  
Знаменательные 
события 
российской 
истории XX века 
в истории 
Петербурга. 
Топонимы.  
Памятник 
«Стерегущему» 
Практическая 
работа 
Викторина.  

2 1 3   тестиров
ание. 

45 Петербург - 
Петроград - зеркало 
Российской 
истории. 

Теория  
Знаменательные 
события 
российской 
истории XX века 
в истории 
Петербурга. 
Топонимы. 
Практическая 
работа 
Викторина.  

1,5 1.5 3    

46 Петроград - зеркало 
Российской истории 

Памятники и 
топонимы  

1 2 3    

 
47 

Петроград - зеркало 
Российской 
истории. 

Теория 
Революционный 
Петербург в 
изобразительном 
искусстве.  
Практическая 
работа 
Составление 
презентаций 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий. 

2 1 3    

48 От Петрограда к 
Ленинграду 

Практическая 
работа 
Экскурсия в 
музей 
Политической 
истории (особняк 

 3 3    



Кшесинской) 
 
49 

Памятники 
революционным 
событиям 

Практическая 
работа 

 3 3    

 
50 

Памятники 
революционным 
событиям  

Теория: Марсово 
поле, крейсер 
«Аврора», 
Смольный… 
Практическая 
работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий 

1,5 1,5 3    

51 Их именами 
названы 

Теория: Невский 
район: топонимы, 
связанные с 
революционерам
и. 
 Практическая 
работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий 

1,5 1,5 3    

52 Их именами 
названы 

Невский район: 
топонимы 
Практическая 
работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий 

1 2 3    

53 Памятники 
революционным 
событиям 

Теория: Невский 
район: памятники 
В.И.Ленину, 
Володарскому 
Практическая 
работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий 

1,5 1,5 3    

54 Архитектурный 
облик Ленинграда 

Теория: 
Градостроительн
ые планы 
Практическая 
работа 
 Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий 

2 1 3    



55 Архитектурный 
облик Ленинграда 

Теория: 
Образцы 
конструктивизма. 
Архитекторы А. 
И Гегело, А.С. 
Никольский, Г. А. 
Симонов и др. 
Практическая 
работа 
 Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий 

2 1 3    

56 Невский район  Практическая 
работа. 
Топонимы 
 Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий 

 3 3    

57 Невский район Учебная прогулка 
в Брестский парк 
 

 3 3    

58 Великая 
Отечественная 
война 

Теория: 
 Брест и 
Ленинград – 
города – 
побратимы 
Практическая 
работа  
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий 

1,5 1,5 3    

59 Великая 
Отечественная 
война 

Учебная 
экскурсия: 
Невский пятачок, 
Синявинские 
высоты 
 

1 2 3    

60 Великая 
Отечественная 
война 

Теория: братские 
народы на защите 
Ленинграда. 
Практическая 
работа 

2 1 3    

61 Великая 
Отечественная 
война 

Теория: 
братские народы 
на защите 
Ленинграда. 
Практическая 
работа  
Выполнение 

1 2 3    



познавательных и 
творческих 
заданий 

62 Знаменитые 
ленинградцы 

Теория: О.Ф. 
Берггольц, Д.Д. 
Шостакович, 
Даниил Гранин и 
др. 
Практическая 
работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий 

2 1 3    

63 Великая 
Отечественная 
война. Моя семья. 
«Награды в моем 
доме» 

Практическая 
работа. Работа с 
семейным 
архивом, 
написание 
сочинений. 
 
 

 3 3    

64 Мемориал 
«Журавли» 

Практическая 
работа 
Учебная прогулка 

 3 3    

65 Их именами 
названы  

Практическая 
работа. Работа с 
топонимами  

 3 3    

66 Участие в районной 
конференции: «Мы 
оставшимся 
помнить и жить 
завещали» 

Практическая 
работа 

 3 3    

Тема № 6. Современный Петербург и 
иммиграция 

      

67 Современный 
Петербург. 
Национальные 
землячества и 
национально- 
культурные центры 

Теория:  
Иммиграция, 
проблемы и пути 
решений. 
Население 
города. 
Взаимоотношени
я между 
горожанами 
 Практическая 
работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий  

2 1 3    

68 Население Невского 
района:  

Теория 
Разносоциальный 

1,5 1,5 3    



 и 
разноэтнический 
состав 
Практическая 
работа 
Написание эссе 
«Как я вижу 
развитие 
Невского района» 

Тема№7. Международный день 
толерантности» 

      

69 Международный 
день толерантности 

Теория: Рамочная 
конвенция о 
защите 
национальных 
культур. 
Праздники 
разных народов  
Практическая 
работа 
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий 

1 2 3    

70 День Героев 
Отечества 

Практическая 
работа Защита 
рефератов и 
докладов  
Выполнение 
познавательных и 
творческих 
заданий 

 3 3    

 
71 

День Героев 
Отечества 

Защита 
рефератов. 

 3 3   Защита 
реферат
ов 

72 Итоговое занятие Подведение 
итогов за курс 
обучения. 
Награждение 
победителей и 
участников 
конкурсов 

3  3   Итогова
я 
диагнос
тика 

 ИТОГО    216    
 



 
Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной  
общеразвивающей программы «Мы такие разные…» 

2-го года обучения 
На 2020-2021 уч. год 

 
Год 

обучения 
Дата  

начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных часов 

Режим занятий 

1 год 
 

1.09.  30.05 36 216 2 раза в неделю по 3 
ак. часа 

 
 



Оценочные и методические материалы 
 

Оценочные материалы: 

Формы подведения итогов 

1. Входной контроль- собеседование. 

2. Текущий контроль: педагогическое наблюдение за самостоятельной работой 

детей, за качеством поиска исследовательских материалов. 

3. Промежуточный контроль: (раз в полгода, в конце 1-го года обучения), а также 

коллоквиумы и круглые столы по основной проблематике тем. 

4. Итоговый контроль: заключительный письменный реферат по теме исследования, 

приложение 5, 6. 

Способы определения результативности программы: 

• написание рефератов, опрос; 

• участие в учебно-исследовательских конференциях, праздниках;  

• подготовка и проведение участие в тематических и массовых мероприятиях 

школы, района, города; 

• участие в конкурсах исследовательских работ. 

 
Методические материалы: 

 
1. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно 

– ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2011г. 

2. Карта Санкт-Петербурга и ленинградской области. 

3. Таблицы  

4. Рефераты: «Население Петербурга-Петрограда (19-н.20в.)», «Население Невской 

заставы», «Приневские земли». 

5. Справочные материалы: энциклопедии, словари. 

6. Интернет ресурсы 

7. Алгоритм исследовательских работ. 

 
 

Литература: 
Для педагогов: 
1. Александр Берташ Путеводитель по святым местам Санкт-Петербурга. СПБ.: Библиополис., 
2010.  
2. Антонов В.В., А. В.  Кобак.  Святыни Санкт-Петербурга. СПБ., 20012.Л.Н 
3. Агеева О.Г. Град Святого Петра.Спб.1999. 
4. Владимирович А. Г. Петербург в названиях улиц. Происхождение названий улиц и 
проспектов, рек и каналов, мостов и островов.  «Астрель» / Алексей Владимирович, Алексей 



Ерофеев. - М.: АСТ: СПб: Асстрель - СПб; Владимир- Петербурга. 10000 городских имен. СПб, 
нформационно - издательское агентство «Лик». ВКТ,2009. 
5. Гальперина И. Г., Стучинская А. А. Личная жизнь великих - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. 
6. Головизнина Н Л. Как написать исследовательское сочинение. Киров, 2002; 
7. Дьяконов Р.А, Б.В. Емельянов, П.С.Пасечный. Основы экскурсоведения. М., 1985; 
8. Емельянов Б.В. Подготовка и проведение экскурсий. М., 1974; 
9. Емельянов Б.В. Организация работы экскурсовода. М., 1977; 
10. Ивочкина Т, И. Ливерц. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. 
М., 2000; 
11. Ипполитова Э Русский народ. Его обычаи обряды, предания. М., 1880; оформление., 1992. 
12. Константинов Ю.С. Детский туризм в России. М., 1998; 
13. Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы Великорусского народа. М., Экономика, 1993. 
14. Кисловский С. Словарь географических названий Ленинградской области. – Л. 1978. 
15. Козлов С.Г. - Струтинский. Католическая церковь в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Краткие исторические очерки, составитель СПб.,2009. 
16. Каган М. Град Петров в истории русской культуры. – СПб.,1996. 
17. Канн П.Я. Прогулки по Петербургу. Спб.,1994 
18. Левыкин К.Г., В. Хербста. Музееведение. Музеи исторического профиля. М., 1988; 
19. Романова Н.М., В.В.Михайленко. Национальные общества СПБ 18-19в.в. СПБ, 2004г. 
20. Смирнова Т.М. Национальность– питерские.  Национальные меньшинства Петербурга и 
Ленинградской области в 20 веке, СПБ, издательство» Сударыня»,2002. 
21. Спивак Д.Л. Метафизика Петербурга. Немецкий дух. Алетея, СПБ,2003г. 
22. Синдаловский Н. А. Легенды и мифы старого Петербурга. - СПб,1994 
23. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. 10000 городских имен. СПб, 
информационно - издательское агентство «Лик». ВКТ,2009. 
24. Усыкин Г. С. Свидание с Клио. - СПб,1995. 
25. Юхнева Н, Е.Юхнева. Немецкий маршрут. Путеводитель с картой, СПБ» Фрегат».,20 03. 
Для детей: 
1. Антонов В.В., А. В.  Кобак.  Святыни Санкт-Петербурга. СПБ., 20012.Л.Н 
2. Головизнина Н Л. Как написать исследовательское сочинение. Киров, 2002; 
3. Дьяконов Р.А, Б.В. Емельянов, П.С.Пасечный. Основы экскурсоведения. М., 1985; 
4. Ипполитова Э. Русский народ. Его обычаи обряды, предания. М., 1880; оформление., 
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Приложение 1 
 

Угадай по описанию 
 

1. Невысокий, худощавый, но его отличали сила воли, целеустремленность, страсть к 
военному делу и честолюбие, ради которого, однако, он никогда не поступался 
нравственными принципами. Бескорыстие и добродушие, веселость и остроумие, 
образованность и простота в обращении привлекали к нему людей. Солдаты безгранично 
ему доверяли. Любовь к Отечеству и ревность сражаться за его славу служат 
сильнейшими побуждениями неутолимой его деятельности, и он не щадит ни своей 
жизни, ни своего здоровья.  
Ему принадлежат слова: «Пудра не порох, букля не пушка, коса не тесак, и я не немец, а 
природный русак». 
Его девиз: «Воевать не числом, а умением». 
Детскими кумирами будущего военачальника были Александр Македонский и Александр 
Невский. 
Романтический образ полководца – героя в виде бога войны Марса создал скульптор М. И. 
Козловский; памятник был установлен первоначально 5мая 1801 года на Марсовом поле, а 
в 1818 году архитектор К.И. Росси перенес его на площадь ближе к Неве, которая носит 
его имя 
«Князь Италийский граф Рымникский» гласит надпись на постаменте. 
Александр Васильевич Суворов. 
  
2. В 1730 году он поступил в возрасте 19 лет в Московскую славяно - греко – латинскую 
академию, назвавшись сыном дьяка. За него вступился, архиепископ Феофан Прокопович, 
так как в нее не принимали крестьянских детей. Он стал одним из лучших учеников и был 
отправлен для дальнейшего обучения при Петербургской Академии наук. В 1736 году 
Академия наук послала его в Германию в Марбургский университет на стажировку для 
изучения геометрии, физики, химии, механики, металлургии, астрономии, естественной 
истории. 
В 1741 году он вернулся в Санкт – Петербург и в 1742 году был назначен адъюнктом 
физики Академии наук. 
Он боролся с засильем иностранных профессоров (немцев) в Академии наук, требовал 
чтение публичных лекций на русском языке, вел исследования в области физики, химии, 
печатал на латинском языке научные труды. Он увлекался поэзией, заявляя: 
«Стихотворения –моя утеха, физика мои упражнения».  
 
Названия его трудов: 
- «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих»,  
(1753). 
- «Слово о рождении металлов от трясения Земли»; 
- «Российская грамматика»; 
- «О сохранении и размножении российского народа» 
- «О слоях земных» … 
А. С.Пушкин сказал о нем: «Между Петром1 и Екатериной 2 он один является 
самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет; он, лучше 
сказать, сам был первым нашим университетом».  
Он похоронен в Александро – Невской лавре на Лазаревском кладбище.  
Михаил Васильевич Ломоносов.  
 
 



Родился русский исследователь и изобретатель в области воздухоплавания Александр 
Фёдорович Можайский 

 
21 марта 1825 г.  
9 (21) марта 1825 г. в городе Роченсальм (ныне Котка, Финляндия) родился русский 
исследователь и изобретатель в области создания летательных аппаратов тяжелее воздуха, 
контр-адмирал…  
В 1841 г. он окончил морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге и начал службу 
гардемарином на военных судах Балтийского флота. В 1853-1855 гг. он принял участие в 
походе на фрегате «Диана» из Кронштадта к берегам Японии через Атлантический и 
Тихий океаны. В 1858 г. Можайский участвовал в Хивинской экспедиции, организуя её 
передвижение по воде на специально выстроенных для этой цели судах, и составил первое 
описание водного бассейна Аральского моря и реки Амударья. С 1862 по 1879 гг. 
Александр Фёдорович служил в различных гражданских ведомствах, а затем вернулся на 
военную службу. 
В конце 1860-х гг. он вплотную занялся теорией и практикой полёта: всесторонне изучал 
полёт птиц, воздушных змеев, работу воздушных винтов, начал исследования 
возможности создания летательного аппарата тяжелее воздуха. После целого ряда 
исследований и экспериментов он приступил к проектированию летательного аппарата 
тяжелее воздуха. В 1876-1877 гг. он с успехом демонстрировал полёты модели своего 
самолёта, приводимой в действие часовой пружиной. 
3 ноября 1881 г. в Департаменте торговли и мануфактур Александр Фёдорович получил 
первую в России привилегию (патент) на изобретённый им «воздухолетательный снаряд», 
содержавший все основные элементы современного самолёта. В том же году на Военном 
поле в Красном Селе под Петербургом была начата постройка самолёта с двумя паровыми 
двигателями мощностью 20 и 10 лошадиных сил.  
Летом 1883 г. он завершил сборку самолёта, который стал первым отечественным 
натурным самолётом, доведённым до стадии лётных испытаний. Построенный самолёт 
имел существенные конструктивные отличия от заявленного в патенте: каркас был 
выполнен из дерева; боковые винты приводились в действие от более мощной паровой 
машины, все три винта были сделаны одного диаметра и т. д. 
Во время одного из испытаний самолёт сумел оторваться от земли, но после взлёта 
накренился и повредил крыло.  
Не получая никакой поддержки от Военного министерства, он продолжал работу по 
усовершенствованию своего изобретения на собственные средства, но завершить свой 
труд не успел. 
Александр Фёдорович был первым, кто отказался от идеи создания машин с машущими 
крыльями, и первым, кто разработал конструкцию самолёта с неподвижным относительно 
корпуса крылом. Летательный аппарат его имени представляет интерес как одна из 
первых практических попыток построить самолёт, пилотируемый человеком.  
Александр Фёдорович скончался 21 марта 1890 г. и был похоронен на Смоленском 
кладбище в Санкт-Петербурге.  



Александр Федорович Можайский — создатель первого самолёта. Сборник документов. 
М.,  
Георги, Иоганн Готлиб 
Родился 31 декабря 1729 года в семье священника. Закончил Уппсальский университет 
(Швеция), где учился, в частности, у Карла Линнея. Получил степень доктора медицины и 
работал фармацевтом. 
Прибыл в Россию по приглашению Императорской Академии наук и художеств в 1770 
году (по другим данным, в 1768 году). 
Участвовал в «Физической экспедиции» Палласа, занимался исследованием Поволжья, 
Среднего и Южного Приуралья, Западной Сибири, Прибайкалья, Даурии. Адъюнкт (с 
1776 года), академик Академии наук (избран в 1783 году). 
В 1772 году составил карту Байкала в масштабе 10 вёрст в дюйме (1:420 000), первым 
высказал предположение о тектоническом происхождении озера. Изучая природу 
Прибайкалья, учёный составил детальное описание его флоры и фауны (в том числе дал 
первое описание байкальского омуля), собрал гербарий редких растений, собрал сведения 
о рыбном промысле на Байкале. 
Собранная в экспедициях коллекция минералов (371 штуф) была приобретена Главным 
управлением училищ и легла в основу будущего музея кафедры минералогии Санкт-
Петербургского университета. 
Итогом этнографических исследований стало подробное иллюстрированное описание 
народностей, населяющих Россию. Этот труд вышел в Санкт-Петербурге в 1776—1780 
годах на немецком языке под названием «Beschreibung aller Nationen des Russischen 
Reichs, ihrer Lebensart, Religion, Gebräuche, Wohnungen, Kleidung und übrigen 
Merkwürdigkeiten» («Описание всех народов Российского государства, их быта, 
вероисповедания, обычаев, жилищ, одежды и остальных отличий»). Частично он был 
переведён на русский и вышел под заглавием «Описание всех в Российском государстве 
обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и 
прочих достопамятностей». Эта работа была первым сводным этнографическим 
описанием России. Екатерина II, высоко ценившая труды, подарила ему золотую 
табакерку, что считалось весьма почётным, и велела напечатать описания «за счёт 
кабинета, но в пользу автора». 
В Санкт-Петербурге проводил исследования в первой отечественной химической 
лаборатории, организованной ещё М. В. Ломоносовым на Васильевском острове. Однако 
и тут он проявил себя сразу во многих областях науки: составил описание флоры Санкт-
Петербургской губернии и описание самого города. Книга Г «Описание российско-
императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопримечательностей в 
окрестностях оного, с планом 1794—1796» вышла на немецком языке в 1790 году. Второе 
издание появилось в Риге в 1793 году. Перевод на русский язык был издан в Санкт-
Петербурге в 1794 году. Этот труд — одно из первых фундаментальных изданий, 
посвящённых Санкт-Петербургу. 
Именем егоК. Л. Вильденов назвал род растений Георгина (Dahlia) семейства Астровые. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Критерии оценки исследовательских работ 

 
Критерии оценки работы 
1. Обоснование темы, новизна, содержательность работы. 
2. Историография (литература), источники, экспериментальные данные. 
3. Вклад автора. 
4. Логичность изложения, стиль и грамотность. 
5. Структура работы, соответствие названия содержанию, научно-справочный 
аппарат. 
6. Оформление работы (титульный лист, библиография, аккуратность, грамотность, 
соответствие Положению). 
Защита исследовательской работы  
1. Обоснование темы, цели, задачи, новизна, краеведческий характер работы. 
2. Дополнительные источники. 
3. Методика исследования. 
4. Умение изложить содержание работы. 
5. Активность работы на секции. 
6. Наличие собственного опыта, авторская позиция. 
8.  Рекомендации по проведению экскурсии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Примерная схема анализа экскурсии. 

Содержание. 
Актуальность (связь с жизнью, современностью). Цель и тема. 
Структура 
Вступление. Основная часть. Заключение. 
Методика проведения. 
Сочетание показа с рассказом. Анализ экскурсионных объектов  
(общий материал, внешний вид объекта, его характеристика, обобщения и выводы). 
Логические переходы от темы к подтеме. 
Использование методических приемов рассказа и показа. 
Анализ текста экскурсии. 
Достоверность и значительность фактов, увязка текста с показываемым объектом. 
Раскрытие темы. 
Портфель экскурсовода» и его использование. 
Навыки использования наглядных материалов (схемы маршрута, фотографий, 
репродукций, гербария и т.д.) 
 Культура речи экскурсовода. 
Общая характеристика речи. Ясность, точность и доступность. Живость и образность. 
Особые стилистические приемы. Использование текста. 
Контакт с группой. Умение заинтересовать, донести знания. Активизация экскурсантов. 
Техника проведения экскурсии. 
Выбор места для осмотра объекта. Расстановка группы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Рекомендованные экскурсии во время занятий: 

Автобусные экскурсии: - 
-Православный Петербург; 
-в Новгород; 
-в Старую Ладогу; 
-в Приозерск; 
-Иноверческие храмы Петербурга. 
-Архитектура Петербурга; 
- Санкт-Петербург – наследник мировых цивилизаций; 
-Петербург – центр науки и образования; 
- «Знаменитые петербуржцы»; 
- Памятники, посвященные обороне Ленинграда и блокаде города. 
 
Экскурсии в музеи: 
- в Зимний дворец; 
- в Музей М. В. Ломоносова; 
- в Музей фарфорового завода; 
- в Этнографический музей народов России; 
- в Петропавловскую крепость; 
-в Зимний дворец Петра 1; 
- в Русский музей; 
- в Александро - Невскую лавру. 
- в Музей городской скульптуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
Промежуточная диагностика (по 10-ти бальной школе) 

Название объединения: _______________________ 
Педагог ДО: ___________________________ 

Группа № ______________________ 
Год обучения: __________________________________  
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Приложение 2 
Динамика освоения программы  

 
Сводная таблица усвоения программы за год 

 

№ ФИ учащегося 1-е полугодие % 2-е полугодие % 
1    

2    

3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    

 
 

Сводная таблица усвоения программы за учебный год 
 

№ 
группы Количество учащихся 1-е полугодие % 2-е полугодие % 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 6 
Протокол педагогического наблюдения 

 
 

Педагог (Ф.И.О.): ____________________________________________________________ 
Объект исследования: (Ф.И. учащегося, год обучения) ___________________________ 

Предмет исследования: (например, способности ребёнка, личностные качества 
учащегося) 

_____________________________________________________________________________ 
Цель исследования: (например, выявление детей, склонных к проявлению одарённости 

_____________________________________________________________________________ 
Ситуация исследования: (вид занятия по программе «название») _________________ 

Факты поведения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Заключение педагога: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дата: _____________                                                  Подпись педагога: _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
Педагогическая диагностика 

Участие в мероприятиях 
 
 

 Списочный состав 
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Школьный 
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За год 
(количество) 
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