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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Название программы «Краеведение»
Сведения об авторе Теплова Валентина Маркеловна

Место работы: ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга
Должность: педагог дополнительного образования

Материально- 
техническая база

помещение, в котором проводятся занятия должно быть оснащено в 
соответствии с требованием СанПиН от 04.07.2014 №14 мебелью (учебные 
столы и стулья).

Год разработки, 
редактирования

2021

Уровень программы Общекультурный
Направленность Туристско-краеведческая
Направление культурологическая
Возраст учащихся 15-17 лет
Срок реализации 1 год
Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание обусловлены 

необходимостью изучения от простого к сложному, постепенного освоения 
пройденного материала и новых технических возможностей материала

Новизна Заключается в том, что она предлагает учащимся углубить свои знания по 
истории и культуре Санкт-Петербурга и Ленинградской области в одном 
времени, в едином пространстве, в их взаимосвязи и взаимопонимании. 
Данный образовательный маршрут насыщен практической деятельностью 
учащихся, сопровождается современными технологиями.

Актуальность Изучение и постижение исторического и культурного наследия города и 
области, использование современных электронных ресурсов и программ 
для сбора информации, приобщение к исследовательской и проектной 
деятельности.

Цель Формирование нравственной личности через овладение культурным 
наследием Санкт-Петербурга и Ленинградской области с помощью 
инновационных образовательных ресурсов.

Ожидаемые результаты - знают историю и культуру своего края;
- роль и значение Санкт-Петербурга и Петербургской губернии в системе

региона и страны;
- знают биографии знаменитых людей нашего края 
-умеют работать с различными видами источников;
-правила оформления результатов исследований, умеют выступать с ними 

перед аудиторией.
Формы занятий Групповые, фронтальные, коллективные, индивидуальные, 

с использованием дистанционных технологий.
Режим занятий - 1 год обучения -  72 часа; 1 раз в неделю по 2 учебных часа, 

длительностью по 45 минут, с использованием дистанционных технологий
-  онлайн-занятия 30 минут

Формы подведения 
итогов реализации

- контроль тестами;
-проведение блиц-опросов;
-написание терминологических диктантов; 
-промежуточные и итоговые зачеты.



2. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена на основе:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 от 29.12.2012 

г. (действующая редакция 2016 года);
2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р;
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»;

5. Распоряжения Комитета по образованию № 617-р от 01.03.2017 «Об утверждении 
методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию»;

СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»;

7. «Методические рекомендации по реализации дополнительных общеобразовательных 
программ среднего, профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением ЭО и ДОТ» от 24.03.2020г.

8. Приложение к письму Комитета по Образованию от 14.08.2020 № 03-28-6734/20-0-0 О 
подготовке организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность, к 
началу 2020-2021 учебного года.

2.1. Направленность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Краеведение» имеет 

туристско-краеведческую направленность,

2.2. Актуальность программы

Изучение и постижение исторического и культурного наследия города и области, 
использование современных электронных ресурсов и программ для сбора информации, 
приобщение к исследовательской и проектной деятельности.

2.3. Отличительные особенности

В основе программы лежит хронологический принцип изложения материала. 
Последовательное изучение исторических периодов способствует накоплению наиболее 
полных знаний по краеведению. Курс носит интегрированный характер: история, 
география, этнография, культура, экономика позволяет формировать межпредметные 
связи.

2.4. Адресат программы
Данная программа рассчитана на детей 15-17 лет. Для обучения принимаются все желающие 
(мальчики и девочки).

2.5. Объем и срок реализации

Год обучения Количество часов Количество детей 
в группеВ неделю В год

1 год обучения 2 72 15
2.6. Цель и задачи программы 

Цель:
Формирование нравственной личности через овладение культурным наследием Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области с помощью инновационных образовательных ресурсов.



Задачи:
Обучающие: - сформировать представление о месте и роли Ленинградской области;
-познакомить учащихся с особенностями исторического и культурного наследия 

северо-западного региона;
- научить пользоваться ресурсами поисковых систем;
Развивающие:
- развивать коммуникативные и творческие способности обучающихся;
- поддерживать творческую активность обучающихся;
- развивать трудолюбие, аккуратность, терпение, ответственность, самостоятельность;
-формировать навыки проектной, учебно-опытнической и исследовательской

деятельности;
- приобщить к русской культуре и национальным традициям:
Воспитательные: - формировать уважение к ценностям природы своего края, страны;

- формировать художественный вкус, способность видеть, чувствовать красоту и 
гармонию и эстетически ее оценивать;

- формировать высокую коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, 
терпимость к чужому мнению;

-воспитывать чувство сопричастности к традициям различных культур, чувство 
гордости традициями, культурой своей страны, своего народа;

-воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда.
2.7. Условия реализации программы
Программа рассчитана на 1 год обучения - 72 учебных часа, 1 раз в неделю по 2 

учебных часа (по 45 минут, с перерывом 10 минут, в условиях ограничений и с использованием 
дистанционных образовательных технологий онлайн-занятия не более 30 минут).

Условия набора в коллектив: учебная группа формируется на основе свободного 
набора детей.

Условия формирования групп: при наличии свободных мест возможен прием детей в 
течение всего учебного года.

Количество детей в группе: на 1 году обучения в группе 15 человек.
Особенности организации учебного процесса: в основе образовательного процесса -  

изучение жизни своего края, а также овладение разнообразными специальными технологиями 
работы материалом.

Методы, определяющие деятельность педагога и обучающихся: словесные,
иллюстративные, практические, репродуктивные, частично-поисковые, игровые. Выбор методов и 
приемов обучения зависит от возрастных и физиологических особенностей детей, темы и формы 
занятия.

Формы проведения занятий:
Очно:
- аудиторное занятие (беседа, объяснение, рассказ, игра, викторина, творческая 

мастерская, выставка, практическое занятие);
- практическое занятие (помимо аудиторных занятий программа включает экскурсии, 

мини-экспедиции, встречи с ветеранами, историками-краеведами, участие в конкурса и 
конференциях.

С использованием дистанционных образовательных технологии:
- видео-занятия, видео-уроки, мастер-классы;
- виртуальные музыкальные гостиные;
- тесты, викторины по изученным теоретическим темам;
- адресные дистанционные консультации.

В организации дистанционного обучения по программе используются следующие платформы и 
сервисы: ГУГЛ-класс, ВКонтакте, программа-приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, WhatsApp.

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую согласно расписания 
происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся получают теоретическую 
информацию. Получение обратной связи организовывается в формате присылаемых в 
электронном виде видео, фото промежуточных результатов работы.



Формы организации деятельности учащихся на занятии:
- фронтальная;
- фронтальная с элементами индивидуального подхода к обучению;
- групповая.
Материально-техническое оснащение программы:
Оборудование: отдельный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, столы и стулья, шкаф для хранения материала.
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Информационное оснащение: педагогическая и специальная литература, фотоматериалы), 

наглядные пособия (комплекты, коллекции, плакаты), видеоматериалы (учебные фильмы по 
краеведению), компьютерные презентации (тематические подборки для учебных занятий).

Материалы и инструменты: фидеофильмы, туристское снаряжение, справочная литература.
2.8. Планируемые результаты освоения программы 

Предметные результаты:
- знают названия растений,
- знают технологию работы при выполнении проектных работ;
- знают историю своего края;
- традиции народного творчества;
- умеют правильно собирать, использовать различный материал;
- соблюдают технику безопасности при работе с различными материалами и 
инструментами;
- сформированы знания естественнонаучной направленности.
Личностные результаты:
- знание и соблюдение правил поведения на занятии, экскурсии , в лесу.
- наличие позитивного опыта взаимодействия природой;
- участие в выставках, экскурсиях, природоохранных и социальных акциях;
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
и охрану природы;
-сформированность эстетического отношения к объектам своего края.
- формирование целеустремленности, усидчивости, внимательности.
Метапредметные результаты:
- умение выдвигать версии решения проблемы, видеть конечный результат, выбирать 
из предложенных;
- развито умение самостоятельно контролировать свое время;
- сформировано умение выстраивать самостоятельную творческую деятельность, 
организовывать место занятий;
- умеют задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером, работать в группе;
- умеют осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и интернета;
-умение выполнять творческие проекты;
-сформировано эстетическое представление об окружающем мире.

2.9. Уровень освоения программы -  общекультурный.



3. Учебный план 
по программе «Краеведение»

№ Разделы Количество часов
Всего Теория Практика Формы

контроля
1 Комплектование группы. 

Организационные вопросы. 
Работа с родителями.

2 2 Входной
контроль

2 Раздел I. В ведение.
1.1. Ленинградская область в 

составе РФ. Санкт-Петербург- 
политический и культурный 
центр. Работа с картой.

5 3 2 Текущий
(опрос,

викторина)

3 Раздел II. Наша земля в 
древности.
2.1. Территория нашего края в 
древнейшие времена. Работа с 
письменными источниками и 
картой. Использование 
популярных поисковых систем в 
изучении истории края.

3 2 1 Текущий
(опрос,)

4 2.2. Древняя Ладога -  
политический,торговый, 
культурный центр Северной Руси. 
Конкурс буклетов «Ладога- 
столица Древней Руси».

3 2 1 Текущий
(опрос),

5 2.3 В глубь веков. Северо- 
Западная Русь. Подготовка 
докладов.

4 2 2 Текущий
(опрос)

6 РазделШ.Культура края в средние 
века.
3.1.Серебряный пояс России. 
Виртуальное путешествие по 
крепостям Северо-Запада. Работа 
с литературными источниками.

4 2 2 Текущий
(опрос)

7 3.2.Новые экономические центры 
и очаги культуры на территории 
Северо-Запада.

4 3 1 Текущий
(опрос)

8 3.3. Невские земли под шведами. 4 3 1
9 Раздел IV.Наш край в новое 

время.
4.1. Петр I и Северная война. 
Работа с картой. Использование 
интерактивной карты. Посещение 
Петропавловской крепости.

3 1 2 Текущий
(опрос)

10 4.2. Основание города. 
Строительство петропавловской 
крепости. Использование слайд- 
шоу «Город на Неве». Экскурсия 
по СПБ.

6 2 4 Текущий
(опрос)

11 4.3.Санкт-петербургская губерния 
в 18 веке. Подготовка к проекту 
«Знаменитости СПБ» В том числе 
с помощью Интернет ресурсов.

3 2 1 Текущий
(опрос)



12 4.4. Петербург- новая столица 
империи. Конкурс «Царские 
резиденции»

4 2 2 Текущий
(опрос)

13 4.5. Петербург-центр Российской 
культуры. Наследие Петербурга 
во второй половине 18 века. 
Подготовка докладов. Работа в 
библиотеке.

5 3 2 Текущий
(опрос)

14 4.6. Переломный 19 век. Наши 
земли в первой половине 19 века.

6 4 2 Текущий
(опрос)

15 4.7. Экскурсия « Санкт- 
Петербург-город 5 религий».

6 1 5

16 4.8. Петербургская губерния и 
наш город в пореформенное 
время. Работа с картой и 
источниками в Интернет.

3 1 2 Текущий
(опрос)

17 4.9. Культура нашего края. 
Конкурс творческих работ.

2 - 2 Итоговый

18 Защита творческих работ. 5 - 5 Итоговый
ИТОГО: 72 35 37

4. Календарный учебный график 
«Краеведение»

Год
обучения

Дата
начала

занятий

Дата
окончания

занятий

Количество
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

1 год 01.09. 25.05. 36 72 Очно: 1 раз в 
неделю по 2 

часа 
С

использованием 
дистанционных 

технологий: 
онлайн занятия 

не более 30 
минут

5. Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной программе «Краеведение»

5.1. Особенности организации образовательного процесса
Учебная группа формируется на основе свободного набора. Данная программа составлена с 

учетом возрастных особенностей детей и их подготовки, основным материалом для работы 
являются крупные или целые формы листьев, семена или косточки растений, шишки растений 
хвойных пород и плоды.

Г од обучения Количество часов
В неделю В год

1 год обучения 2 72
Форма организации учебного процесса: очно (групповая, по подгруппам), с использованием

дистанционных технологий (онлайн-занятия не более 30 минут). Занятия проводятся 1 раз в 
неделю по 2 часа.

Особенности коллектива:
Возраст: 15-17 лет
Количество учащихся в группе -  15 человек



5.2. Задачи программы:
Обучающие: - сформировать представление о месте и роли Ленинградской области; 
-познакомить учащихся с особенностями исторического и культурного наследия 

северо-западного региона;
- научить пользоваться ресурсами поисковых систем;

Развивающие: - - развивать коммуникативные и творческие способности
обучающихся;

- поддерживать творческую активность обучающихся;
- развивать трудолюбие, аккуратность, терпение, ответственность, самостоятельность; 
-формировать навыки проектной, учебно-опытнической и исследовательской

деятельности;
- приобщить к русской культуре и национальным традициям:

Воспитательные: - формировать уважение к ценностям природы своего края, страны;
- формировать художественный вкус, способность видеть, чувствовать красоту и гармонию и 
эстетически ее оценивать;
- формировать высокую коммуникативную культуру, внимание и уважение к людям, терпимость к 
чужому мнению;
-воспитывать чувство сопричастности к традициям различных культур, чувство гордости 
традициями, культурой своей страны, своего народа;
-воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда.

5.3. Планируемые результаты
Предметные результаты: - знают названия растений,
- знают технологию работы при выполнении проектных работ;
- знают историю своего края;
- традиции народного творчества;
- умеют правильно собирать, использовать различный материал;
- соблюдают технику безопасности при работе с различными материалами и 
инструментами;
- сформированы знания естественнонаучной направленности.

Личностные результаты:
- знание и соблюдение правил поведения на занятии, экскурсии , в лесу.
- наличие позитивного опыта взаимодействия природой;
- участие в выставках, экскурсиях, природоохранных и социальных акциях;
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
и охрану природы;
-сформированность эстетического отношения к объектам своего края.
- формирование целеустремленности, усидчивости, внимательности.

Метапредметные результаты:
- умение выдвигать версии решения проблемы, видеть конечный результат, выбирать 
из предложенных;
- развито умение самостоятельно контролировать свое время;
- сформировано умение выстраивать самостоятельную творческую деятельность, 
организовывать место занятий;
- умеют задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером, работать в группе;
- умеют осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и интернета;
-умение выполнять творческие проекты;
-сформировано эстетическое представление об окружающем мире.



5.4. Календарно-тематическое планирование 
на 2010-2021 учебный год

ФИО педагога ТепловаВ.М. 
Название программы «Краеведение» 
Год обучения 1 год_______ __________

№ Дата
занятия

К
ол

во
ча
со
в

Раздел/
Тема

Содержание
занятий

Кол-во
часов

(очное
обуч)

При проведении занятий с использованием 
дистанционных технологий

Те
ор
ИЯ

Прак
тика

Использование 
ресурсов и сетевой 
формы (технические 
средства обучения )

Формы контроля, 
обратной связипла

н
Фак

т

1 2 Вводное
занятие.

Организация 
объединения, 
знакомство педагога с 
учащимися, знакомство 
с видами деятельности, 
анкетирование 
учащихся, инструктаж 
по ТБ

2 Онлайн-занятие и 
размещение 
заданий в гугл- 
классе
«Краеведение»
ВКонтакте

Начальная
диагностика(изучение 
правил поведения на 
экскурсии в парке, у 
водоема, изучение 
техники безопасности

2 5 Введение

Ленинградская область 
в составе РФ.

Санкт-Петербург -  
политический и 
культурный центр.

Работа с картой.

1

1

1 2

Онлайн-занятия и 
размещение 
заданий в гугл- 
классе

Самостоятельная
работа
https://yandex.ru/rn 
aps/10174/saint- 
petersburg-and- 
leningrad- 
oblast/?ll=29.60897 
5%2C59.337013&z 
=8

3 3 Наша 
земля в 
древност 
и.

Территория нашего края 
в древнейшие времена.

Работа с письменными 
источниками и картой.

Использование 
популярных поисковых 
систем в изучении 
истории края.

1

1

1

Онлайн-занятия и 
размещение 
заданий в гугл- 
классе

https://terijoki.spb.ru/hi
story/show_mapold.php

4 3 Древняя
Ладога.

Политический, 
торговый, культурный 
центр Северной Руси.

Конкурс буклетов 
«Ладога-столица 
Древней Руси».

2

1

Онлайн-занятия и 
размещение 
заданий в гугл- 
классе

https://sertdshi.leno 
bl.muzkult.ru/medi 
a/2021/11/18/1305 
43 3 73 9/StarayaJLa 
doga_Optimized.pd 
f

5 4 В глубь 
веков.

Северо-западная Русь. 

Подготовка докладов.

2

2

Онлайн-занятия и 
размещ ение 
заданий в гугл- 
классе

https://vuzlit.ru/675083/
severo_zapadnaya_rus

6 4 Культура 
края в 
середине 
века.

Серебряный пояс 
России.

Виртуальное 
путешествие по 
крепостям Северо-

2

2

размещение 
заданий в гугл- 
классе

https://infourok.ru/
prezentaciya-
serebryaniy-poyas-
rossii-kreposti-
leningradskoy-

https://yandex.ru/rn
https://terijoki.spb.ru/hi
https://sertdshi.leno
https://vuzlit.ru/675083/
https://infourok.ru/


Запада. oblasti-
2014450.html

7 4 Культура 
края в 
середине 
века.

Новые экономические 
центры и очаги 
культуры на территории 
Северо-Запада.

3 1 https://www.rusem
pire.ru/rossijskaya-
imperiya/istoriya-
rossijskoj-
imperii/98-
ekonomicheskoe-
razvitie-rossii-v-
seredine-ii-
polovine-xviii-
veka.html

8 4 Культура 
края в 
середине 
века.

Невские земли под 
шведами.

3 1 https ://sutki- 
piter.ru/dopmaterial
/3

9 3 Наш край 
в новое 
время.

Петр I и Северная 
война.
Работа с картой.

1

2

https://infourok.ru/t
ehnologicheskaya-
karta-uroka-
velikaya-
sevemaya-voyna-g-
3556415.html

1
0

6 Основани 
е города.

Строительство 
Петропавловской 
крепости. Экскурсия по 
СПБ.

2

4

https://wikiway.co
m/russia/sankt-
peterburg/petropavl
ovskaya-krepost/

1
1

3 Санкт- 
Петербур 
гская 
губерния 
в 18 веке.

Подготовка к проекту 
«Знаменитости СПБ» с 
помощью интернет- 
ресурсов.

2 1 https://www.nbcrs.
org/regions/sankt-
peterburg/znamenit
ye-urozhentsy

1
2

4 Петербур 
г -  новая 
столица 
империи.

Конкурс «Царские 
резиденции»

2 2 https ://novate. ru/b 1 
ogs/141220/57096/

1
3

5 Петербур 
г -  центр 
Российск 
0
культуры.

Наследие Петербурга во 
второй половине 18 
века.

Подготовка докладов. 
Работа в библиотеке.

3

2

http://znakka4estva.
ru/dokumenty/kultu
ra-i-ikusstvo/sankt-
peterburg-vtoroy-
poloviny-xviii-
veka-rossiyskoe-
prosveschenie/

1
4

6 Переломи 
ый 19 
век.

Наши земли в 1 
половине 19 века.

4 2 https://lit.wikireadi
ng.ru/13337

1
5

6 Экскурси
я.

«Санкт-Петербург -  
город 5 религий»

1 э http://opeterburge.r
u/history/peterburg-
gorod-vsekh-
religij.html

1
6

3 Петербур 
г в
пореформ
енное
время.

Работа с картой. 1 2 https://studlib.com/ 
content/view/2140/ 
30/

1
7

2 Культура
края.

Подготовка творческих 
работ.

2 https://dropdoc.ru/d 
oc/400050/istoriya- 
i-kul._tura- 
nashego-kraya— 
sankt

https://www.rusem
https://infourok.ru/t
https://wikiway.co
https://www.nbcrs
http://znakka4estva
https://lit.wikireadi
http://opeterburge.r
https://studlib.com/
https://dropdoc.ru/d


1
8

5 Защита 
творческ 
их работ

5

\1того 72 35 37

6. Содержание учебных занятий

1. Вводное занятие
Теория: Решение организационных вопросов (ознакомление с расписанием занятий, 

правилами поведения и техникой безопасности). План работы на год.
Самостоятельная работа: изучение правил поведения на экскурсии в парке, у водоема, 

изучение техники безопасности.
Ведение.

Ленинградская область в составе РФ.
Санкт-Петербург -  политический и культурный центр. Работа с картой.
Самостоятельная работа сбор исторического материала.

2. Наша земля в древности.
2.1. Территория нашего края в древнейшие времена. Работа с письменными источниками и 

картой. Использование популярных поисковых систем в изучении истории края.
2.2. Древняя Ладога -  политический, торговый, культурный центр Северной Руси.

Конкурс буклетов «Ладога- столица Древней Руси».
2.3. В глубь веков. Северо-Западная Русь. Подготовка докладов.

3. Культура края в середине века.
3.1. Серебряный пояс России. Виртуальное путешествие по крепостям Северо-Запада. Работа 

с литературными источниками.
3.2. Новые экономические центры и очаги культуры на территории Северо-Запада.
3.3. Невские земли под шведами.

4. Наш край в новое время.
4.1. Петр I и Северная война. Работа с картой. Использование интерактивной карты. 

Посещение Петропавловской крепости.
4.2. Основание города. Строительство петропавловской крепости. Использование слайд-шоу 

«Город на Неве». Экскурсия по СПБ.
4.3. Санкт-петербургская губерния в 18 веке. Подготовка к проекту «Знаменитости СПБ» В 

том числе с помощью Интернет ресурсов.
4.4. Петербург- новая столица империи. Конкурс «Царские резиденции»
4.5. Петербург-центр Российской культуры. Наследие Петербурга во второй половине 18 века. 

Подготовка докладов. Работа в библиотеке.
4.6. Переломный 19 век. Наши земли в первой половине 19 века.
4.7. Экскурсия « Санкт-Петербург-город 5 религий».
4.8. Петербургская губерния и наш город в пореформенное время. Работа с картой и 

источниками в Интернет.
4.9. Культура нашего края. Конкурс творческих работ.

5.0. Защита творческих работ.



5. Оценочные и методические материалы
5.1. Формы аттестации

Контроль результатов обучения является необходимым структурным компонентом 
процесса обучения и должен осуществлять постоянно в течение всего учебного года.

Эффективность процесса обучения отслеживается в системе разнообразных срезов и форм 
аттестации:

- входной контроль, оценка качества начальных знаний, умений и навыков, проводится 
педагогом на первых занятиях.

- текущий контроль, оценка качества усвоения материала темы программы, проводится 
педагогом на занятии в течение учебного года.

- промежуточный контроль, оценка качества освоения учащимися материала программы 
за 1 полугодие.

- итоговый контроль, демонстрация учащимися достижений в результате освоения 
программы.

7.2. Формы проведения контроля:
- наблюдение активности на занятии;
-беседа, опрос учащихся;
- анализ творческих работ, результатов выполнения диагностических практических 

упражнений и заданий;
- анкетирование,тестирование,
- защита творческих работ,
- выставочный просмотр.

7.3. Формы организации образовательного процесса и методы обучения
Формы организации образовательного процесса:
Традиционное занятие, комбинированное занятие, практическое занятие, экскурсия, защита 

проектов, выставка, конкурс, творческие отчеты, презентации, с использованием дистанционных 
технологий.

Приемы и методы обучения:
- словесные методы обучения (объяснение, рассказ, беседа, диалог, консультация);
- наглядные методы (показ видеоматериалов и фотоматериалов, компьютерная презентация, 

демонстрация фильмов, иллюстраций, схем, образцов изделий, таблиц, показ и мастер-класс 
педагогом);

- методы практической работы (упражнения, изготовление творческих продуктов),
- метод наблюдения (записи, рисунки, эскизы, видеосъемка),
- метод проблемного обучения (эврестическая беседа, объяснение основных понятий, 

терминов, самостоятельный поиск ответа учащимися на поставленную задачу),
- проектный метод (разработка творческих проектов, художественное конструирование из 

натурального материала),
- игровой метод (ролевые игры),
- проведение занятий с использованием средств искусства (изобразительного, декоративно

прикладного, литературы, музыки),
- проведение занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (группа объединения «Краеведение» ВКонтакте, мессенджеры 
ВАТсап, ZOOM, скайп, гугл-класс «Краеведение»),

- активные формы познавательной деятельности (обсуждение, защита проектов, проведение 
викторин, конкурсов, познавательные игры).



7.4. Диагностические материалы к дополнительной общеобразовательной программе
«Краеведение»

Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной программы
«Краеведение»

№ Учебный
год

Теоретические 
естественнонаучные 
и технологические 

знания

Развитие творческих 
способностей

Воспитательный
процесс

Участие в 
конкурсах

Год
обучения
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ФИ

1
2
3
4

4того% Низкий
Средний
Высокий

Оценка происходит по 10-бальной шкале:
8-10 баллов -  высокий уровень;
4-7 баллов -  средний уровень;
1-3 балла -  низкий уровень.
Все данные по различным формам аттестации фиксируются педагогом в информационных 

картах освоения программы.

7.5. Методические материалы
Теоретический материал дается педагогом в течение всего занятия с чередованием 

практической работы.
Практические занятия должны быть построены педагогом на следующих принципах:
- индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях коллективного обучения;
- доступности;
- наглядности.

М етоды  обучения:
по источнику передачи и восприятия знаний: словесный, наглядный, практический; 
по характеру познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный, самостоятельной 
работы; по характеру активизации; игровой, проектный.



П едагогические технологии, методы , приемы  и формы  организации
образовательного процесса

Обучение в дистанционном  режиме проводится через закрытую группу ВКонтакте : 
«Краеведение».___________________ ______________________ _________________ _______

Тема
программа

Ф орма
занятий

Формы и 
методы 

проведения 
занятий

Задание. 
Дидактический материал к нему.

Формы
контроля

1 .Вводное 
занятие

очно 
По ктп

Словесные, 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Инструкция по технике безопасности, 
мультимедийная презентация

Входной
контроль
(сентябрь)

фотоотчет

Дистанц 
ионно

Размещение заданий в гугл-классе

Самосто
ятельная

работа

изучение правил поведения на экскурсии в 
парке, у водоема, изучение техники 

безопасности .

2. Введение
очно По КТП 

Словесные, 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Ленинградская область в составе РФ. Текущий
контроль
(наблюдение)

фотоотчет

дистанц
ионно

В гр у п п е  « к р аевед ен и е»  в W h a tsA p p

Самосто
ятельная
работа

Работа скартой

3. Наша 
земля в 
древности.

очно По КТП 
Словесные, 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Территория нашего края в древнейшие времена. Текущий
контроль
(наблюдение)

фотоотчет

дистанц
ионно

В гр у п п е « к р аевед ен и е»  в W h a tsA p p

Самосто
ятельная
работа

Работа с письменными источниками и картой.

4. Древняя 
Ладога.

очно По КТП
Словесные, 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Политический, торговый, культурный центр 
Северной Руси.

Промежуточн 
ый контроль 
(декабрь)

дистанц
ионно

В гр у п п е  « к р аевед ен и е»  в W h a tsA p p

Самосто
ятельная
работа

Подготовка к конкурсу буклетов «Ладога- 
столица Древней Руси».

Фотоотчет, 
результаты 
фиксируются 
в гугл-классе

5. В глубь 
веков.

очно По КТП 
Словесные,

Северо-западная Русь. (наблюдение



дистанц
ионно

наглядные, 
практическ 
ие, игровые

В группе «краеведение» в WhatsApp

Самосто
ятельная
работа

Подготовка докладов.

6. Культура 
края в 
середине 
века.

очно По КТП
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Серебряный пояс России. Текущий
контроль
(наблюдение)

дистанц
ионно

В группе «краеведение» в WhatsApp

Самосто
ятельная
работа

Виртуальное путешествие по крепостям Северо- 
Запада.

фотоотчет

7. Культура 
края в 
середине 
века.

очно По КТП 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Новые экономические центры и очаги культуры 
на территории Северо-Запада.

Текущий
контроль
(наблюдение)

дистанц
ионно

В группе «краеведение» в WhatsApp

Самосто
ятельная
работа

https://www.rusempire.ru/rossijskaya-
imperiya/istoriya-rossijskoj-imperii/98-
ekonomicheskoe-razvitie-rossii-v-
seredine-ii-polovine-xviii-veka.html

фотоотчет

8. Культура 
края в 
середине 
века.

очно По КТП 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Невские земли под шведами. Текущий
контроль
(наблюдение)

дистанц
ионно

В группе «краеведение» в WhatsApp

Самосто
ятельная
работа

https://sutki-piter.ru/dopmateriai/3 фотоотчет

9. Наш край 
в новое 
время.

Очно По КТП 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Петр I и Северная война. Текущий
контроль
(наблюдение)

Самосто
ятельная
работа

Работа с картой фотоотчет

дистанц
ионно

В группе «краеведение» в WhatsApp

10.
Основание
города.

Очно По КТП 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Строительство Петропавловской крепости. Текущий
контроль
(наблюдение)

https://www.rusempire.ru/rossijskaya-
https://sutki-piter.ru/dopmateriai/3


дистанц
ионно

В группе «краеведение» в WhatsApp

Самосто
ятельная
работа

Экскурсия по СПБ в петропавловскую крепость. фотоотчет

11. Санкт- 
Петербургск 
ая губерния 
в 18 веке.

Очно По КТП 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Санкт-Петербургская губерния в 18 веке. Текущий
контроль
(наблюдение)

дистанц
ионно

В группе «краеведение» в WhatsApp

Самосто
ятельная
работа

Подготовка к проекту «Знаменитости СПБ» с 
помощью интернет-ресурсов.

фотоотчет

12.
Петербург -  
новая 
столица 
империи.

Очно По КТП 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Петербург -  новая столица империи. Текущий
контроль
(наблюдение)

дистанц
ионно

В группе «краеведение» в WhatsApp

Самосто
ятельная
работа

Подготовка к конкурсу «Царские резиденции» фотоотчет

13.
Петербург -  
центр 
Российско 
культуры.

Очно По КТП 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Наследие Петербурга во второй половине 18 
века.

Текущий
контроль
(наблюдение)

дистанц
ионно

В группе «краеведение» в WhatsApp

Самосто
ятельная
работа

Подготовка докладов. Работа в библиотеке. фотоотчет

14.
Переломный 
19 век.

Очно По КТП 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Наши земли в 1 половине 19 века. Текущий
контроль
(наблюдение)

дистанц
ионно

В группе «краеведение» в WhatsApp

Самосто
ятельная
работа

https://lit.wikireading.ru/13337 фотоотчет

15. «Санкт- 
Петербург -  
город 5 
религий»

Очно По КТП 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

«Санкт-Петербург -  город 5 религий» Текущий
контроль
(наблюдение)

https://lit.wikireading.ru/13337


дистанц
ионно

В группе «краеведение» в WhatsApp

Самосто
ятельная
работа

Экскурсия . фотоотчет

16.
Петербург в 
пореформен 
ное время.

Очно По КТП 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Петербург в пореформенное время. Текущий
контроль
(наблюдение)

дистанц
ионно

В группе «краеведение» в WhatsApp

Самосто
ятельная
работа

Работа с картой фотоотчет

17. Культура 
края.

Очно По КТП 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Культура края. Текущий
контроль
(наблюдение)

дистанц
ионно

В группе «краеведение» в WhatsApp

Самосто
ятельная
работа

Подготовка творческих работ. фотоотчет

18. Защита
творческих
работ

Очно По КТП 
наглядные, 
практическ 
ие, игровые

Защита творческих работ Текущий
контроль
(наблюдение)

дистанц
ионно

В группе «краеведение» в WhatsApp

Самосто
ятельная
работа

Защита творческих работ фотоотчет
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3.2. Примерный список литературы для педагогов.
Учебные пособия.
1. Григорян Н.В. Задачи для петербургских школьников. Пособие для обучающихся, 
родителей и учителей. - СПб.: СМИО Пресс, 2003. - 88 с.
2. Даринский А.В., Старцев В.И. История Петербурга в XVIII-XIX вв. - СПб., 1997.
3. Даринский А.В., Старцев В.И. История Санкт-Петербурга. XX век: Учебное пособие. - 
СПб.: Фирма «Глагол» , 1997. - 176 с., ил.
4. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Век XX: Пособие по истории города с заданиями и 
тестами. -  2-е изд. -  СПб.: КОРОНА принт, 2003. -4 1 6  с., ил.
5. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Культура и быт: Пособие по истории города с 
заданиями и тестами. -  3-е изд. -  СПб.: Учитель и ученик: КОРОНА принт, 2002. -  384 с., 
ил.
6. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: Пособие по истории города с заданиями и тестами. -  
8-е изд. -  СПб.: КОРОНА принт, 2003. -  336 с., ил.
7. Ермолаева Л.К., Лебедева И.М., Захваткина И.З. Страницы жизни нашего края (с 
древнейших времен до современности). Учебное пособие для обучающихся основной 
школы. - СПб: Спецлит, СМИО Пресс, 2001. - 432 с., ил.
165
8. Кирцидели Ю.И., Левина Н.Р. Мой город - Санкт-Петербург. Учебное пособие для 
средней школы. - СПб.: «Специальная литература», 1996. - 304 с., ил.
9. Куценогий М.В. Петербург: Конспекты по истории и культуре (1703-1917). - СПб.:
Папирус, 2003. - 264 с.
10. Книга о Санкт-Петербурге. Учебное пособие для обучающихся 10-11 классов 
петербургских школ. /Под ред. О.Е. Лебедева и B.C. Ягья. - СПб.: Спецлит, 1996, - 462 с., 
ил.



11. Лебедева И.М., Ермолаева Л.К., Захватанна И.З. Тематическое планирование курса 
«Страницы родной истории». Методическое пособие для учителя. - СПб: СМИО Пресс, 
2002.-40  с.
12. Санкт-Петербург. 1703-1917: Книга для чтения/Авт.-сост.: А.В. Даринский, Д.Н. Мурин, 
Т.Г. Браже, А.Г. Бойко. - СПб., 1997.
13. Узнай и полюби Санкт-Петербург: Пособие по историческому краеведению /Сост. В.Ф. 
Помарнацкий. - СПб., 1997.
Рабочие тетради и контурные карты.
1. Аксельрод В.И., Артемьев Ю.М. Контурные карты по истории Санкт-Петербурга. - СПб.: 
Издательство «Карта», 1996. - 44 с., ил.
2. Векслер А.Ф. Тетрадь по истории Санкт-Петербурга. -  СПб.: «Нотабене», 1996. -  17 с., 
ил.
3. Ермолаева Л.К., Захватанна И.З., Лебедева И.М. Страницы жизни края (для петербургских 
школьников). Изд-е 2-е, испр. и доп. -  СПб.: изд-во Триада, 1997.
4. Ермолаева Л.К., Захватанна И.З., Лебедева И.М. Страницы жизни края. XVIII век. 
Петербургская тетрадь. Пособие по краеведению для самостоятельной работы 
обучающихся основной школы. -  СПб.: изд-во Триада, 1998. -  48 с., ил.
5. Ермолаева Л.К., Захваткина И.З., Лебедева И.М. Страницы жизни края. XIX столетие. 
Петербургская тетрадь. Пособие по краеведению для самостоятельной работы 
обучающихся основной школы. -  СПб.: изд-во Химера, 1998. -  48 с., ил.
6. Ермолаева Л.К., Захваткина И .З , Лебедева И.М. ДАВНЫМ-ДАВНО НА НАШИХ 
ЗЕМЛЯХ. Петербургская тетрадь по краеведению для 5 класса (Серия «Страницы жизни 
края»), -  СПб.: СМИО Пресс, 2001. -  40 с ,  ил.
7. Ермолаева Л.К., Захваткина И .З, Лебедева И.М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ГУБЕРНИЯ...
Век восемнадцатый. Петербургская тетрадь по краеведению для 5 класса. (Серия 
«Страницы жизни края»), -  СПб.: СМИО Пресс, 2001. -  48 с ,  ил.
8. Ермолаева Л .К , Захваткина И .З , Лебедева И.М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ГУБЕРНИЯ...
Век девятнадцатый. Петербургская тетрадь по краеведению. (Серия «Страницы жизни 
края»). -  СПб.: СМИО Пресс, 2003.
9. Ермолаева Л .К , Захваткина И .З , Лебедева И.М. Наш город с 1917 года до сегодняшнего 
дня. Петербургская тетрадь по краеведению. (Серия «Страницы жизни края»), -  СПб.:
СМИО Пресс, 2001. -  48 с ,  ил.
10. Ермолаева Л .К , Искровская Л .В , Штейн Н .Г , Давыдова С.А. Санкт-Петербург - город- 
музей. Ч. I. (Наследие Древнего Востока и наследие Петербурга), Ч. II. (Наследие 
античности и наследие Петербурга). - СПб: СМИО Пресс, 2002.
11. Ермолаева Л .К , Захваткина И .З, Лебедева И.М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ГУБЕРНИЯ... 
Наш город и область. XX в. Петербургская тетрадь по краеведению. (Серия «Страницы 
жизни края»). -  СПб.: СМИО Пресс, 2003.


