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                                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Направленность программы: туристско-краеведческая. 

   Актуальность программы 
       Туристско-краеведческая деятельность во всех ее формах способствует 
всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его 
интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению Родины, 
приобретению навыков самостоятельной деятельности. 
      Программа учитывает требования современной государственной политики в области 
дополнительного образования (перечень нормативно-правовых документов указан в 
разделе Информационные источники) и актуальные потребностей детей и родителей. 
     Актуальность  данной программы обусловлена следующими положениями: 

− Воспитание истинного гражданина своей страны - одна из актуальных задач 
государства. 

− Необходимость изучения истории жизни народа на примере своей малой 
Родины. 

− Познание ближайшего для ребенка окружения способствует его социальной 
адаптации и стимулирует самостоятельную исследовательскую  деятельность 
учащихся. 

 
         Отличительная особенность  программы  
       В отличие от других программ туристко-краеведческой направленности, 
особенностью данной программы является включение в содержание фрагментов истории 
Красносельского района, исторических фактов местного краеведческого материала, 
использование разнообразных документальных источников для освещения событий 
истории города. Это дает возможность дополнить и конкретизировать положения 
школьного курса истории и культуры Санкт-Петербурга, облегчить его усвоение, сделать 
знания учащихся более прочными и глубокими. 
       В программе учитываются такие социальные требования, как единство 
образовательных и воспитательных процессов. В её содержании уделено внимание 
решению сложной задачи - возрождению культуры и духовности, что логически связано с 
проблемами сохранения культурного наследия Санкт-Петербурга. 
      Содержание программы имеет высокую степень интеграции с различными 
образовательными программами базового (основного) образования: 

 история России; 
 география; 
 литература; 
 музыка; 
 изобразительное искусство. 

          

       Адресат  программы: учащиеся 12 – 13 лет 

      Объем и сроки реализации программы: 

    Общее количество учебных часов – 144.  Программа  рассчитана на  один год.  
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                                  Цель и задачи  программы 

Цель программы – гражданственное воспитание учащихся через систему знаний по 
истории и культуре своей малой Родины, создание условий для практической ориентации 
их в жизненном пространстве.  
Задачи:  

Обучающие: 
 Дать основы всесторонних знаний по истории, культуре Красносельского 

района в единой связи с историей города. 
 Содействовать формированию умений, необходимых для самостоятельного 

изучения края. 
 Формировать умение работать с разнообразными краеведческими источниками. 

Развивающие: 
 Способствовать развитию познавательного интереса к жизни района и города. 
 Развивать творческий потенциал учащихся через исследовательскую, экскурсионную и 

социально – значимую деятельность. 
Воспитательные: 
 Воспитывать чувство любви и уважения к своему краю, гордости за свою 

Родину. 
 Содействовать формированию чувства ответственности  за сохранение и 

развитие культурного наследия  города и района через социально-значимую 
деятельность. 
 

             Организационно-педагогические условия реализации программы 

    Условия набора групп: группы набираются по желанию детей, независимо от уровня 
подготовленности согласно заявлению родителей. Комплектование групп 1-го года 
обучения осуществляется  с 1 по 10 сентября текущего учебного года 

      Условия формирования групп:  группы  формируются из 15 человек Возможность и 
условия зачисления в группы: в группу 1-го года обучения зачисляются  все желающие 
интересующиеся историей своего  района. Набор учащихся возможен, как 
индивидуальный, свободный, так и                   по группам и объединениям ОУ. 
       Режим занятий: реализация программы предполагает 2-х часовое учебное занятие 
в неделю и 8-ми часовую экскурсию в месяц (возможно 2 экскурсии по 4 часа). 
       Формы занятий: лекционные, практические,  выездные занятия по основным 
разделам: «Наследие древних времен», «Санкт-Петербургская губерния в XVIII-  
начале XX века», «Судьба города и окрестностей в XX веке», «Связь времен: дома и 
люди». 
      Форма организации образовательного процесса: групповая, фронтальная.  

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение  программы                                                                                                                                 
- Программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий 
необходимым квалификационным  

- Материально-техническое оснащение: мультимедиа-проектор, ноутбук с 
предустановленным пакетом офисных программ Microsoft, экран, цифровой фотоаппарат, 
принтер, сканер. 
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                 Ожидаемые результаты реализации программы. 

         В ходе реализации программы предполагается получить следующие личностные 
качества, предметные и метапредметные компетенции. 

Личностные результаты учащихся:  
- ответственное отношение к обучению по программе  «Моя Красносельская земля»», 
готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 
- знание социальных норм, правил поведения. 
Метапредметные  компетенции учащихся: 
Коммуникативные 
- совершенствование навыка работы в коллективе – умение конструктивно 
взаимодействовать со сверстниками;  
Регулятивные 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в познавательной деятельности; 
- умение контролировать результат выполнения поставленной учебной задачи и 
собственные возможности её решения; 
 
Познаватеьные 
- умение систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, при 
подготовке, проведении и по завершению туристско-краеведческих мероприятий; 
- приобретение навыка исследовательской и творческой деятельности 

Предметные  компетенции учащихся: 
-   знания по истории и культуре города, акцентируя внимание на  роли и месте 
Красносельской земли в героическом наследии города. 
-  умение грамотно использовать знания и раскрывать значение понятий и терминов по 
краеведению. 
-   умения по выделению основных периодов жизни края и  характерные для каждого 
периода события.  
. 
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                                      УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
промежуточно
й аттестации и 
итогового 
контроля 

Всего Теори
я 

Практ
ика 

 Комплектование группы 6   6  

Раздел  I «Наследие давних времен» Введение  

   1 Введение 

Задачи курса, объекты изучения и 
исследования. Беседа по технике 
безопасности № 1 

2 2 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

    2 Город и горожане. Район как среда 
обитания. 

2 2  Опрос 

Раздел  I «Наследие давних времен»  

3 Географические и природные 
особенности территории района 

9 1 8  Выставка 
фото-работ с 
комментаричм
и авторов 

4  Приневские земли до основания 
Петербурга. 
 

4 2 2 Синквейн 

5 Наш край под властью шведов. 
Ингерманландия. 
 

4 2 2 Кроссворд 

6  В начале славных дел Петра… 2 2  Чайнворд 

7 «Приятный брег! Мы град в тебе 
престольный видим ныне…». 
 

7 1 6 Игра-конкурс 

Раздел II  «Санкт-Петербургская губерния в XVIII -начале XX века»  

8 Освоение земель Дудергофского 
погоста.  
 

2 2  Опрос 

9 Славные истории маленьких 
поселков. 
 

14 8 6 Викторина 

10 Дворянские усадьбы вдоль 
приморской дороги. 

6 2 4 Фото-выставка 
с 
комментариями 
авторов 

11 

 

«Жемчужное ожерелье 
Петербурга». Транспортные 
сообщения.  
 

2 2  Опрос 
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12 Вокзалы Красносельской ветки. 4 2 2 Опрос 

13 Оранэла - первая электрическая 
железная дорога 

6 2 4 Фото-выставка 
с 
комментариями 
авторов 

14 7. Религиозная жизнь губернии. 2 2  Фото-выставка.  
Зачет за I 
полугодие 

Раздел III «Судьба  города и окрестностей в XX веке»  
15 Революционный Петроград. 

Памятные места района.  
 

4 2 2 Фото-выставка 
с 
комментариями 
авторов 

16  Важнейшие события жизни 
города 20-х годов.  
 

2 2  Игра 

17  Битва за Ленинград. Лето- осень 
1941года 

4 2 2 Фото-выставка 
с 
комментариями 
авторов 

18  Земли  Красносельского района 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

4 2 2 Фото-выставка 
с 
комментариями 
авторов 

19 Была война, была блокада.  4 2 2 Фото-выставка 
с 
комментариями 
авторов 

20  Освобождение Ленинграда от 
фашистской оккупации. 
 

4 2 2 Фото-выставка, 
викторина 

21 Послевоенный Ленинград. 
 

3 2 2 Опрос 

22  Зеленый пояс Славы. 
Мемориалы на территории 
района 

6 2 4 Фото-выставка 

23 Создание Красносельского 
района 

4 2 2 Игра-конкурс 

24 Красносельский район сегодня. 
 

6 2 4 Конкурс 
творческих 
работ 

25 Улица, на которой я живу. 4 2 2 Фото-выставка 

Раздеел IV «Связь времен: дома и люди»   

26 Золотой фонд русского зодчества. 
Творения архитекторов на 
Красносельской земле. 

 

2 2  Учебное 
тестирование 
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27 Новознаменка - очаг петербургской 
культуры. 

 

4 2 2 Синквейн 

28 Страницы жизни императорских 
театров на Красносельской земле 
 

2 2  Взаимоопрос 

29  Музыкальная жизнь петербургских 
окраин. 
 

2 2  Синквейн 

30  Живописцы на Красносельской 
земле 
 

4 2 2 Дискуссия 

31 Летняя военная столица. 2 2  Круглый стол 

32  В стихах и прозе… 4 2 2 Творческая 
работа 
«Вопросы для 
викторины» 

Раздел  V Обобщающие занятия  

33 Именитые люди славной земли. 
 

2   1 1 Итоговая игра-
конкурс 

34 «А я вот на окраине живу…». 
 

2   1 1 − Защита 
проекта  

«Благоустройст
во моего 
двора». 

35 Твое открытие малой Родины. 2   1 1 Фото-выставка 
лучших работ. 

Зачет за II 
полугодие и за 
год 

                                Всего часов 114   80 64   
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                                                   РАБОЧАЯ ПРОГРАММА                                      
                                        

     Цель  программы – гражданственное воспитание учащихся через систему знаний по 
истории и культуре своей малой Родины, создание условий для практической ориентации 
их в жизненном пространстве..  
     Задачи:  

Обучающие: 
 Дать основы всесторонних знаний по истории, культуре Красносельского 

района в единой связи с историей города. 
 Содействовать формированию умений, необходимых для самостоятельного 

изучения края. 
 Формировать умение работать с разнообразными краеведческими источниками. 

Развивающие: 
 Способствовать развитию познавательного интереса к жизни района и города. 
 Развивать творческий потенциал учащихся через исследовательскую, экскурсионную и 

социально – значимую деятельность. 
Воспитательные: 
 Воспитывать чувство любви и уважения к своему краю, гордости за свою 

Родину. 
 Содействовать формированию чувства ответственности  за сохранение и 

развитие культурного наследия  города и района через социально-значимую 
деятельность. 
 
                                   Содержание программы  
 

Темы занятий Теория Практика 

Введение 
Задачи курса, 
объекты изучения и 
исследования. Беседа 
по технике 
безопасности 

 Цели, задачи и основные 
направления программы. Что будем 
изучать. Исследования по программе 
 Беседа по технике безопасности 

 
 

Город и горожане.  
Район как среда 
обитания. 

 Просмотр и обсуждение видео 
фильма «Моя Красносельская земля».  

Раздел I: «Наследие давних времен» 

Темы занятий Теория Практика 

Географические 
и природные 
 особенности 
 территории 
района. 

 Рельеф.  
 Водная система. 
 Растительный мир. 
 Структурные единицы. 

− Работа с картой и рабочей 
тетрадью. 

− Экскурсия «Нагорный 
парк» Дудергофских 
высот. 
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Приневские земли 
 до основания  
Петербурга. 

 Славяне в 9-12 веке. 
 Борьба за невские берега. 
 Князь Александр Невский. 
 Водская пятина в составе   
Великого Новгорода. 

− Обзор литературы.  
− Работа с картой и рабочей 

тетрадью. 
− Работа с документами. 
− «Третий лишний». 
− Синквейн «Александр 
 Невский» 

Наш край под 
властью шведов. 
Ингерманландия. 

 Летописи, шведские саги. 
 Ингерманландия. 
 Шведские крепости на Неве. 

− Работа с документами:  
чтение исторических  
источников. 
− Кроссворд 

«Исторический». 
Вначале славных 
дел Петра… 
 

 Судьба Невских земель в XVII 
веке 
 Северная война: первые 
победы. 
 

− Работа с картой и рабочей 
тетрадью. 

− Работа с документальны-
ми источниками. 

− Чайнворд «Россия при  
      Петре I» 

«Приятный брег! 
Мы град в тебе 
престольный видим 
ныне…». 
 

 Основание города. 
   Облик петровского Петербурга: 
мифы и реальность. 
 Основание губернии. 
 

− Просмотр и обсуждение  
видео – фильма «Основание 
Санкт-Петербурга».  
− Кроссворд.  
− Работа с картой и рабочей 

тетрадью. 
−  Сподвижники Петра I. 
− Игра «Петровский 

Петербург». 
Раздел II: «Санкт-Петербургская губерния в XVIII- начале XX века» 

Темы занятий Теория Практика 

Освоение земель  
Дудергофского 
погоста. 
  
 

 Петергофская дорога – 
«прелестный переезд от Парижа до 
Версаля»,  
 Облик окрестностей Петербурга 
в записях иностранцев. 

− Занятие-рассказ. 
− Чтение глав из 
 книги Н. Перевезенцева 
 «По Балтийской железной 
 дороге от Петербурга до 

 Гатчины». 
Славные истории  

маленьких 
поселков. 

 

 Лигово: 
Происхождение названия, река Лига, 
Лиговский канал, частные имения 
Лиговской вотчины. 

 Дудергоф: 
Старинное село Дудорово, 
происхождение названия, рождение 
Долин-улиц, появление 
промышленных предприятий, г. 
Можайск. 

 Красное Село: 
История основания, особенности 
развития, лагерные сборы гвардейцев, 

− Беседы. 
− Просмотр слайдов. 
− Работа с картой, атласом, 
рабочей тетрадью. 
− Викторины «Знаешь ли 

ты?», «Угадай-ка?». 
− Кроссворды, ребусы. 
− Заочные путешествия. 
− Чтение глав из книги  
Рожкова А. «На юго-западе 
 Петербурга». 
− Просмотр и обсуждение  
видеофильмов. 
− Разработка экскурсионных 
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развитие промышленности. 

 Горелово: 
Деревни Царско-Сельского уезда, 
постоялые дворы на Нарвской дороге, 
деревня Гореловая. 

 Сергиево: 
Сергиева слобода, поселок 
Володарский, мужской монастырь 
Троицко-Сергиева пустынь. 

 Сосновая поляна: 
Происхождение названия, слобода 
немецких колонистов, дачи вельмож 
вдоль приморской дороги. 
 

маршрутов «По 
историческим местам 
района». 

Дворянские 
усадьбы вдоль 
приморской дороги. 
 

 Расцвет дворцово-парковых 
ансамблей. 
 Усадьбы А.Г. Демидова, Г.Г. 
Орлова, Н.В. Репнина. 

− Работа с документами. 
− Викторина «Узнай  
    памятник». 
− Пешеходная экскурсия  
«Вдоль Петергофской  
   дороги». 
 

«Жемчужное 
ожерелье 
Петербурга». 
Транспортные 
сообщения. 
 

 Балтийская железная дорога.  
 Знаменитый предприни-матель 
А.Л. Штиглиц. 
 Красносельская ветка дороги. 

− Слайд-занятие. 
− Чтение глав из книги Н. 
 Перевезенцева  
«По Балтийской железной 
 дороге от Петербурга до 
Гатчины». 
 

Вокзалы 
красносельской 
ветки. 
 

 Архитектор Н.А. Бенуа. 
 Вокзал в Красном Селе. 
 Вокзал в Лигово. 
 Вокзал в Дудергофе. 

− Кроссворды, ребусы. 
− Заочные путешествия. 
− Работа с фотоархивом. 
− Работа с картой и рабочей 

тетрадью. 
−  

Оранэла- первая 
электрическая 
железная дорога 
России.  
 

 Проекты С. А. Бернатовича,  
И. П. Табурно. 
 Депо Княжево. 
 Стрельнинская линия. 

- Чтение глав из книги  
Л. Успенского «Записки 
старого петербуржца». 
− Путешествие по юго-западу 

города на трамвае. 

Религиозная жизнь 
губернии. 
 

 Храмы Красного Села. 
 Храмы пос. Володарский. 
 Церкви Лигово. 
 

− Просмотр видеофильма 
«Сергиево - Троицкая  
пустынь» 
− Беседы. 
− Экскурсия  «Храмы  
района». 
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Раздел III: «Судьба города и окрестностей в XX веке» 

Темы занятий Теория Практика 

Революционный 
Петроград. 
Памятные места 
района. 
 

 
 Улицы Красного Села. 
 

− Занятие - путешествие по  
Красному Селу. 

− Карта района. 
− Экскурсия в музей  
    Политической истории. 

Важнейшие  
события 20-х годов: 
 

 Перенос столицы в Москву. 
 г. Красный 
 г. Урицк 
 Поселок Володарский 

− Беседы по книге  
    Н.А. Синдаловского: 
   «История Санкт-Петербурга в 
преданиях и легендах». 
− Игра «Веришь ли  ты?…» 
− Работа с картой и рабочей 

тетрадью. 
Битва за 
Ленинград:  
Лето- осень 
1941года. 

 Земли района летом 1941.  
 Начало и причины блокады 
Ленинграда. Бои на ближних 
рубежах. 

− Обзор произведений о 
блокаде. 

 

Земли 
Красносельского 
района в годы 
Великой 
Отечественной 
войны. 

 

 Первые месяцы войны. 
 Поселок Клиново. 
 Клиновские дома. 
 21 дивизия НКВД. 

− Чтение глав из книги  
    А. Рожкова «На юго-западе 
Петербурга». 
− Круглый стол по теме. 
− Вахта памяти к ближайшим  

памятникам  
    воинской славы. 

Была война, была 
блокада. 
 

 Урицкий рубеж – враг 
остановлен. 
 Красносельский рубеж. 
 Воронья гора. 
 Горелово. 

− Занятие-путешествие в  
    блокадный Ленинград. 
− Экскурсия «Урицкий рубеж». 
− Работа с картой и рабочей 

тетрадью. 
Освобождение 
Ленинграда от 
фашистской 
оккупации. 

 

 Прорыв и полное снятие 
блокады Ленинграда.  
 Высадка десанта на 
оккупированной территории. 

 

− Беседа. 
− Викторина «Знаешь ли 

ты…?».  
− Обзор книг о судьбах и  
     людях войны. 
− Однодневный поход на 
  Лысую гору к доту 
А. Типанова. 

Послевоенный 
Ленинград. 
 

 Восстановление городского 
хозяйства и его дальнейшее 
развитие.  
 Острый жилищный кризис. 

− Устный журнал. 
− Просмотр и обсуждение  
современных кинолент по теме. 

Зеленый пояс Славы. 
Мемориалы на 
территории района. 
 

 «Кировский вал» 
 «Урицкий рубеж» 
 Аллея Славы. 

− Игра «Узнай памятник». 
− Поход по местам боевой 

славы  Красносельского 
района. 

− Встречи с ветеранами. 
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Создание 
Красносельского 
района. 

 

 Структура, населенные пункты, 
занятия населения.  
 Освоение прибрежной 

территории.  
 Открытие парков. 
 Из истории областных городков. 

− Занятие- рассказ. 
− Конкурс «Брейн-ринг». 

Красносельский  
район сегодня. 
 

 Зеленая зона района. 
 Производственная слава 
красносельцев. 

− Конкурс на лучшего  
 знатока 
достопримечательностей 
  района.  
− Конкурс творческих работ.  
− Фотовыставка. 

Улица, на которой я 
живу. 
 

 Происхождение названия. 
 Биографии военачальников, в 
честь которых названа улица. 

− Фотовыставка памятных 
досок, связанных с названием 
улиц. 

− Круглый стол «Их именами 
названы». 

                            Раздел IV: «Связь времен: Дома и люди» 
 

Темы занятий Теория Практика 

Золотой фонд 
русского зодчества.  
Творения 
архитекторов на 
Красносельской 
земле. 

 А. Ринальди, И. Стасов, 
 И. Старов. 
 Жизнь и творчество 
А.И. Штакеншнейде-ра. 

− Слайд- занятие.      
«Известные зодчие на 
Красносельской земле» 
− Работа с картой и рабочей 

тетрадью. 

Новознаменка - очаг 
перебургской 
культуры. 

 

 Владельцы дачи, гости. 
 Готический домик. 

− Работа с документальны-ми 
источниками. 

-  Просмотр фильма 
«Новознаменка» 
 

Страницы жизни 
императорских 
театров на 
Красносельской 
земле. 

 Владельцы дачи, гости. Матильда 
Кшесинская, Анна Павлова, 
актеры Александринского театра 
на сцене Красносельского театра. 

− Занятие- рассказ  
с последующим  
взаимоопросом. 

Музыкальная жизнь 
петербургских 
окраин. 

 П.И. Чайковский: жизнь и 
творчество. 

 

−  Театрализованное занятие. 
− Слушание музыки. 
− Составление синквейна. 
−  

Живописцы на 
Красносельской 
земле: 

 Пейзажи Красносельской 
природы:И. Шишкин И. Репин. 
 Жизнь и творчество  
П. Федотова. 

− Игра «Как вы думаете?» 
− Знакомство с биография-ми 

художников, с 
репродукциями их картин.  

− Обмен мнениями. 
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Летняя военная 
столица. 
 

 «Тяжело в учении, легко в бою»: 
М.Лермонтов, А.Суворов на 
маневрах Красносельских военных 
лагерей. 

− Круглый стол:  
«Офицеры- носители 
культуры» 

− Чтение глав из книги  
    А. Рожкова «На юго-западе 
Санкт-Петербурга». 
 

В стихах и прозе. 
 

 

 «Благословенные места» для 
творений И. Мятлева, М. 
Лермонтова, М. Зощенко. 

− Лекция: Жизнь и творчество 
писателей.  

− Чтение их произведений. 
− Составление вопросов для 

викторины. 
             Раздел V: «Обобщающие занятия» 
 

Темы занятий Теория Практика 

Именитые люди 
 славной земли. 
 

 Императоры, приближенные 
царского двора. 
 Военачальники. 
 Литераторы, художники, 
композиторы. 

− Брейн-ринг «100 занима-
тельных вопросов». 

−  Работа с картой и рабочей 
тетрадью. 

« А я вот на окраине 
живу…». 
 

 Мой дом. 
 Мой двор. 
 Моя история. 

− Защита проекта  
  «Благоустройство моего 
двора». 

Твое открытие малой 
Родины. 
 

 Основные периоды истории края. 
 Достопримечательности района. 
 Роль района в моей жизни. 

− Круглый стол:«Записки 
юного красносёла».  

− Создание летописи района, 
рекламы.  

- Фотовыставка лучших работ. 
      

                                Ожидаемые  результаты 

По итогам реализации программы учащиеся приобретают следующие                                                                  
предметные компетенции:                                                                                                                                               
-  знания по истории и культуре города, акцентируя внимание на его юго-западной части; 
- знания о роли и месте Красносельской земли в героическом наследии города; 
- умение грамотно использовать знания и раскрывать значение следующих 
понятий и терминов (примерный перечень):  краеведение, библиография, 
источник, архив, документ, хронология, проект, административная единица; 
Ингерманландия, Ижорская земля, племена восточных славян, переписные книги, 
Петербургская губерния, Петергофская дорога, мыза, усадьба, приморский двор; 
Швейцарский домик, Готический домик, Новознаменка, Лига, Дудергофские 
высоты; маневры, памятник, мемориал, Пояс Славы, обелиск, город-герой, рубеж, 
музей, блокада; 
-  умение выделять основные периоды жизни края; 
-  умение указывать характерные для каждого периода события, давать 
правильную историческую оценку событиям; 
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-  умение рассказывать о знаменитых людях, живших на территории района; 
рассказывать о героических страницах истории района  и города, о подвигах 
земляков- ленинградцев; 
-  умение распознавать изученные памятники истории и культуры района, знать их 
местоположение; 
Личностные и метапредметные компетенции и личностные результаты 
учащихся прописаны в пояснительной записке программы



1 
 

        ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
                                         Оценочные материалы 

     Перечень диагностических методик: 
- входной контроль:  
1) анкетирование                               
2) опрос 
- промежуточная аттестация по темам программы:  
1) учебное тестирование 
2) конкурсные вытавки 
3)игровые программы 
- контроль по итогам полугодия :  
1) зачет 
2) составление  и защита проектов 
- итоговый контроль по результатам реализации программы:  
1) итоговый зачет  
2) составление и защита итогового проекта 
3)конкурс творческих рабт  
  
 
   Система контроля результативности обучения 
Основные формы и средства выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 
наблюдение на выездах, контроль качества выполнения самостоятельных и групповых 
заданий, результаты и анализ участия в конкурсах, подведение итогов конкурсов и 
фотовыставок,  фиксация результатов работ в информационных картах 

Периодичность выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 
Промежуточный и итоговый контроль освоения учащимися программы: 

- текущая диагностика и контроль – декабрь 
- итоговая диагностика и контроль – апрель-май 

Формы проведения диагностики и контроля прописаны в учебном плане.  

                                      Методические материалы 
Педагогические методики и технологии 

Основными методами и организационно – педагогическими технологиями 
реализации и целей и задач программы являются: 

Информационные: 
 лекция, беседа, рассказ; 
 игра, конкурс, викторина; 
 заочное путешествие, экскурсия, пешеходная экскурсия; 
 работа с картой, атласом, схемами; 
 слайд – занятие, видео – занятие; 
 работа с документальными источниками, периодической литературой; 
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 встречи с интересными людьми, ветеранами Великой Отечественной войны, 
выезды, однодневные походы; 

Мотивационно – стимулирующие методы: 
   творческие задания; 
   исследовательская и экскурсионная деятельность; 
   деловые игры; 
   круглые столы; 
   конкурсы рисунков, проектов. 

 
Для успешной реализации программы необходимо: 

1. Обязательное проведение экскурсий, выездов, посещение музеев. 
2. Участие в исследовательской деятельности. 
3. Выполнение учащимися творческих заданий. 
 
 Результативность усвоения разделов программы выявляется путем анализа участия 
детей в ниже перечисленных мероприятиях: 

 
Раздел Конкурсы, выставки Темы творческих работ 

1.Наследие давних 
времен. 

 

 Игра – викторина 
«Знаете ли вы?»; 
 Составление 
картотеки статей и книжных 
изданий по истории района; 
 Разработка экскурсий 
(по темам программы). 

 Кроссворд «Исторический» 
 «Путешествие во времени» 
Заочная экскурсия. 

 Разработка сценария игры 
«Читаем исторические источники». 

 

 

2.Санкт-
Петербургская 
губерния в XVIII -
начале XX века. 

 

 Конкурс 
занимательных заданий для 
проверки знаний по разделу.  
 Игра «Как вы думаете?» 
 Создание синквей-нов. 
 Проверь себя: тесты. 

 «История одной улицы (дома, 
поселка); 

 Составление кроссвордов; 
 «Вторая жизнь 

достопримечательностей»; 
 «Верите ли вы?» вопросы для 

викторины. 
3. Судьба города и 
окрестностей в XX 
веке.  

 «История жизни моих 
близких в годы войны и 
блокады». 
 Конкурс стихотво-рений 
«Район Красно-сельский – 
удача Петровского края». 
 Конкурс фотогра-фий 
«Мой район». 
 «Верите ли вы?» 
викторина. 

Защита проектов: 

 Благоустройства своего двора.  
 Макет памятника «городу – 

герою». 
 «Записки юного петербуржца 

XXI века». 
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 Проверь себя: тесты. 

4. Связь времен: 
Дома и люди. 

 Конкурс 
занимательных заданий по 
разделу. 
 Игра – викторина 
«Знаете ли вы?»; 
 «Толстый» и 

«тонкий» вопросы. 
 Брейн-ринг: 100 

вопросов об истории 
района. 

 Летопись Красносельской земли. 
 Именитые люди нашего края. 

               
          Дидактические материалы 

1. Учебные материалы на электронных носителях: 
Видеофильмы на DVD дисках: 
 «Красносельский район» в 3-х частях;  
 «Блокада. День за днем». 
 Видеоряд на СD диске «Школьные музеи» 

 
2. Атлас Красносельского района СПб.- СПб, 1998 
3. Рожков А. На юго-западе Санкт-Петербурга. – СПб, 1995  

4. Вальская Т.А. Учебная тетрадь «Моя Красносельская земля». 

5. Слайд-альбомы по теме: 
 Эпоха петровских реформ; 
 Окрестности Санкт-Петербурга, век VIII- XIX; 
 Российские деятели культуры и искусства; 
 Зеленый пояс Славы. 

6. План – карты: 
 Современный Санкт-Петербург; 
 Ленинградская область; 
 Красносельский район. 
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                                        Информационные источники 
Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
29 августа 2013 г. N 1008)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

5. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. 

6. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года  

 
            Список литературы для реализации программы. 

1.   Аминов Д.А. Была такая речка Лига… // Ленинградская панорама. - 1988, № 4 * 
2.   Аминов Д.А. Лигово – Урицк. // Диалог.- 1990, № 33, С. 25-32 * 
3.  Аминов Д.А. Сосновая поляна // Блокнот агитатора. - 1987, № 6 * 
4.  Анциферов Н.П. Окрестности Ленинграда: путеводитель. - СПб., 1997 
5.  Анциферов Н.П. Пригороды Ленинграда. - Л., 1961 
6.  Атлас Красносельского  района. - СПб, 1998 * 
7.  Гедес Я.Г. Этот новый старый трамвай. - Л., 1982 
8.  Горбатенко С.Б. Петергофская дорога. - СПб, 2002 * 
9.  Горбачевич К.С. Хабло Е.П. Почему так названы?. - Л., 1985 * 
10. Гришина Л.И. и др. Памятные места Ленинградской области. - Л., 1973 
11. Даринский А.В. География Ленинграда. - СПб., 1998 
12. 900 героических дней: Сб. документов и материалов. - М., 1966 * 
13. Девятьсот дней. Литературно-художественный сборник. - Л., 1948 * 
14. Засосов Д.А., Пызин В.И. Из жизни Петербурга 1890- 1910-х годов: записки 

очевидцев. - Л., 1991 
15. Зяблова Г.Г. Строка на обелиске: Документальная повесть. - Л., 1989 * 
16. Конисская Л.М. Чайковский в Петербурге. - Л., 1974 
17. Ленинград и окрестности: справочник- путеводитель. - М., 1990 
18. Ленинградская область: исторический очерк. - Л., 1986 
19. Лукьянов Ю. А. Рубежи стойкости и мужества. - Л., 1985 * 
20. Перевезенцев Н.Н. По Балтийской железной дороге от Петербурга до Гатчины. - 

СПб, 2003 * 
21. Петров А. Н. И др. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. - Л., 1983 
22. Пукинский М.М. 1000 вопросов и ответов. – СПб, 1998 * 
23. Пыляев М.И. Забытое прошлое Санкт-Петербурга. - Л., 1994 
24. Рейман А.Л. Красносельские ландшафты.- СПб, 1994 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25


5 
 

25. Рожков А. На юго-западе Санкт-Петербурга. - СПб, 1995 * 
26. Старицына Г.К. Дача Воронцовых на Петергофской дороге // Воронцовы – два века 

в истории России. - СПб, 2000 
27. Столпянский П.Н. Дачные окрестности Петрограда. - СПб, 1992 
28. Строение и происхождение Дудергофских высот: Сб. статей. - Л., 1980 
29. Тихонов Л.П. Красное Село. - Л., 1968 * 
30. Эстафета Вечной жизни: Сборник воспоминаний уходящего поколения блокадников. - 

СПб: ГРИФОН, 1995 * 
 
Знаком * отмечена литература, рекомендованная учащимся
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