
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Программа «Люби и знай свой город» имеет художественную направленность, 

по уровню освоения общекультурная. Программа составлена с учетом требований 

Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

 Изучение культурных богатств Санкт-Петербурга приобщает учащихся к 

многообразию мировой художественной культуры, которая отразилась в культуре 

нашего города, стала неотъемлемой частью культурного наследия Санкт-

Петербурга. Знакомясь с достопримечательностями родного города, ребенок 

одновременно приобщается  к достижениям всего человечества, формирует 

стремление к развитию художественных способностей и творческого потенциала в 

различных видах деятельности.   

Изучение истории города, края, в котором живет ребенок, позволяет развивать 

имеющиеся у него знания, расширить возможности изучения заинтересовавшей его 

темы. 

 Теоретический анализ знакомых объектов, сопоставление, сравнение 

способствует формированию аналитических навыков у детей. Крайне важны при 

этом такие формы занятий, как учебные прогулки, экскурсии, в которых и сами 

учащиеся выступают в роли экскурсоводов.  

На практических занятиях в аудиториях детям предоставляется право выбора 

творческих работ и форм их выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная 

форма). 

 

Актуальность программы обусловлена необходимостью воспитать современного 

культурного человека. Каждый петербуржец должен знать  историю своего города,  

достопримечательности, интересоваться современной жизнью Санкт-Петербурга, 

посещать экспозиции музеев, интересоваться выставочной деятельностью, 

театральными премьерами. 

Отличительная  особенность программы - изучение теоретических вопросов 

построенных на методе систематичности и последовательности. Каждое занятие 

является логическим продолжением ранее проводившейся работы. Освоение 

учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с 

литературой позволяет закреплять и дополнять достигнутое, поднимать учащегося 

на более высокий уровень развития. 

Творческая деятельность - важная часть программного обучения, предполагает 

самостоятельную или почти самостоятельную художественную работу, где 

учащихся могут проявить свои творческие способности в написании эссе, в 

иллюстративных композициях, в проведении экскурсий. Практические занятия 

проводятся  на принципах индивидуального подхода к каждому ребенку в условиях  

коллективного обучения.  

Взаимосвязь теоретических и практических видов деятельности дает учащимся 

возможность глубже осваивать изучаемый материал. Оба метода обучения 

реализуются в теснейшей взаимосвязи.  

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей детей, темы и формы занятий.            

 



Адресат программы:  

В объединение принимаются все желающие в возрасте 9-12 лет. Набор и      

комплектование групп проводится до 10 сентября. Данная программа может быть 

использована для работы с детьми 7-9 лет при условии создания определенных 

форм и режима занятий. 

Группы комплектуются в количестве  15 человек. 

Объем и срок реализации программы: 
Срок реализации программы 1 год. 

Вариант 1. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, т.е. 4 часа в неделю,      

всего144 часа в год. Одно занятие теоретическое - беседа, лекция проводится в   

аудитории,следующее –прогулка по городу,знакомство с достопримечательностями. 

Вариант 2. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа – всего 72 часа в год или 2 

раза в неделю по 1 часу – всего 72 часа в год.  

Занятия могут проводиться по подгруппам, когда группа делится пополам, для 

достижения большей результативности занятий. 

 
ЦЕЛЬ: 
Формирование базовой культуры юного петербуржца. 
ЗАДАЧИ: 

Образовательные  

Познакомить с историческим центром города.  

Дать представление о Петербурге, как центре мировой и отечественной науки и 

культуры. 

Научить ориентироваться в городской среде. 

Дать представление об архитектуре города, архитекторах, скульпторах создавших 

его образ. 

Развивающие  

Сформировать навыки самостоятельной работы с иллюстративной книгой, умение 

найти нужную по тематике книгу и научиться работать с фондами районных 

детских библиотек 

Развивать навыки грамотной устной речи. 

Расширить кругозор детей в области истории города. 

Сформировать умение использовать свой познавательный творческий потенциал в 

среде сверстников, близких по интересам. 

Воспитательные  

Воспитать чувство любви к родному городу,  гордости, как к крупнейшему 

культурному центру мира. 

Пробудить дальнейший интерес к изучению города. 

Создать творческий коллектив единомышленников. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Условия набора в объединение: 

В объединение принимаются все желающие в возрасте 9-12 лет. Набор в   группы 

объединения производится до 10 сентября текущего года. 

 

 

 



Условия формирования групп: 

Программа предназначена для детей  9-12 лет. Возможны, как одновозрастные, так и 

разновозрастные объединения учащихся. Данная программа может быть 

использована для работы с детьми 7-9 лет при условии создания определенных 

форм и режима занятий. Группы 1-ого года обучения комплектуются в соответствии 

с регламентом: объединение 1 года обучения – не менее  15 человек. 

 

Формы проведения занятий: беседа, обучающее занятие, опрос,экскурсии. 

 

Формы организации деятельности: групповая (учебное занятие, беседа обсуждение, 

экскурсионная работа). 

 

Материально-техническое оснащение программы: 

Наглядные пособия (иллюстрации, репродукции, фотографии, книги)           

Компьютер для показа дополнительного материала по программе –  

Электронный курс истории русского искусства «Искусство ГРМ» 

Мультимедийная программа «Виртуальный Эрмитаж» 

Электронный альбом «Виртуальная экскурсия по Санкт-Петербургу» 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

В начале обучения с детьми проводится собеседование. Собеседование и анализ 

первых выполненных работ учащихся позволяет педагогу выявить исходный 

уровень подготовки и индивидуальные особенности каждого учащегося. На основе 

полученных данных определяются направление и формы индивидуальной работы с 

ребенком. 

Предметные:  

к концу 1 года обучения дети: 

-научатся грамотному произношению, написанию и использованию 

профессиональных терминов и понятий в разговоре об искусстве , 

-научатся распознавать изученные памятники архитектуры в реальности,  в 

музейной экспозиции, в иллюстративном материале, 

-будут уметь соотносить памятники культуры и фамилии их создателей, а также  

эпохи, в которые они были созданы, 

-научатся ориентироваться в городской среде, понимать ценность исторического 

наследия. 

Метапредметные:  

-сформируется понятие этики поведения петербуржца и позиции современного 

культурного человека, любящего свой город  и страну в которой живет, 

-понимание общественной активности и не равнодушного отношения к событиям 

происходящим в городе. 

Личностные:  

-повысится общий культурный уровень детей, узнают памятники культуры, сумеют 

кратко описать достопримечательности города, 

-появится заинтересованность узнать о Санкт-Петербурге что-то новое, расширить  

сферу своего общения, желание посещать экспозиции музеев и выставок. 

 

 



Планируемые результаты освоения программы: 

В начале обучения с детьми проводится собеседование. Собеседование и анализ 

первых выполненных работ учащихся позволяет педагогу выявить исходный 

уровень подготовки и индивидуальные особенности каждого учащегося. На основе 

полученных данных определяются направление и формы индивидуальной работы с 

ребенком. 

К концу 1 года обучения дети: 

Научатся грамотному произношению, написанию и использованию терминов и 

понятий. 

Научатся распознавать изученные памятники архитектуры по изображению в 

реальности и в музейной экспозиции, в иллюстративном материале. 

Научатся ориентироваться в городской среде. 

Будут уметь соотносить памятники культуры и фамилии их создателей, а также 

эпохи, в которые они были созданы. 

Формы подведения итогов.  

Результаты контроля являются основанием для корректировки программы и 

поощрения учащихся. 

Объектами контроля являются: знания, умения, навыки, полученные на занятиях. 

Основными формами контроля являются систематическое наблюдение за 

учащимися и собеседование. Это позволяет определить степень самостоятельности 

учащихся и их интереса к занятиям, уровень культуры и творческих способностей. 

Для выявления уровня знаний теоретических вопросов используются обсуждение 

проведенных экскурсий, которые проводятся в виде беседы.  

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем наблюдения за 

работой учащихся. Текущий контроль позволяет определить степень усвоения 

учащимися учебного материала и уровень их подготовленности к занятиям, 

повышает ответственность и заинтересованность детей в обучении. Выявление 

отстающих и опережающих обучение учеников позволяет своевременно подобрать 

наиболее эффективные методы и средства обучения. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение и получение сведений для совершенствования программы объединения и 

методов обучения. Итоговый контроль проводится в форме конкурсов творческих 

работ.  



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Люби и знай свой город» 1 год обучения 

 
№ Тема занятий Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Река Нева 3 5 8 

3 Заячий остров 3 5 8 

4 Васильевский остров 3 5 8 

5 Адмиралтейство 2 6 8 

6 Летний сад 8 4 12 

7 Невский проспект 3 5 8 

8 Дворцовая площадь 2 4 6 

9 Площадь Искусств 3 5 8 

10 Реки Санкт-Петербурга 6 8 14 

11 Храмы города 6 6 10 

12 Дворцы города 6 6 12 

13 Музеи города 4 6 14 

14 Театры города 4 6 18 

15 Экскурсии 2 14 6 

16 Итоговое занятие 0 2 2 

 ИТОГО 56 88 144 
 

                            КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

           дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Люби и знай свой город» на 2018-2019 учебный год 

 

Нормативная база Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря   

2012 года № 273-ФЗ 

Устав ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга 

Календарный учебный график ОДОД  ГБОУ школы № 346 Невского района  Санкт-  Петербурга 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 год  1 сентября 31 мая 37 144 2 раза  по 2 

часа 

 
Предъявление результатов обучения: 

Текущая диагностика – декабрь 

Итоговая диагностика – апрель-май 

Открытые занятия – апрель 

Формы проведения диагностики определены дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «Люби и знай свой город». 

Режим работы в период школьных каникул:                                

Занятия проводятся по утвержденному временному расписанию, составленному на период 

каникул в форме сборных творческих групп. 
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