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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «Школа юного экскурсовода» является общеразвивающей, имеет 

туристско-краеведческую направленность и базовый уровень усвоения. 
 Программа составлена на основе методического пособия «Введение в 

экскурсоведение» под редакцией к.п.н. В.И. Аксельрода, к.э.н. Г.А.Лесковой, а также на 

основе авторской программы педагога дополнительного образования Н.П. Столбовой 

«Юный экскурсовод». 

Содержание данной программы расширяет знания учащихся, получаемых в объеме 

общеобразовательной программы по истории и краеведению, и имеет 

профориентационный компонент, так как знакомит с профессией экскурсовода.  

Актуальность программы. 

В настоящее время особенно возрастает потребность в приобщении учащихся к 

общечеловеческим ценностям, в формировании мотивации к познанию и творчеству. 

Данная программа предполагает изучение исторического и культурного наследия города, 
которое является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном 

крае, воспитания ценностного отношения к Родине, формирования ответственной 

гражданской позиции.  

Отличительной особенностью программы является использование современных 

информационных технологий при освоении краеведческого материала. Для погружения 

детей в предметную область и развития познавательной активности на занятиях 

применяются цифровые технологии: кодирование информации (Qr – коды), технология 

«дополненная реальность», виртуальные экскурсии, мультимедийные презентации в 

программе power point и компьютерные задания для исследования объектов и закрепления 

полученных знаний.  

Применение данных технологий создает возможность более целостного и 

наглядного восприятия изучаемого материала, активизирует творческую деятельность 

учащихся, развивает умение ориентироваться в информационных потоках глобальной 

сети интернет, формирует информационную компетенцию. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в организации учебного 

процесса через непосредственное взаимодействие с историческими и культурными 

объектами Санкт-Петербурга и микрорайона Лесное. В процессе изучения объектов на 

первом и втором году обучения используются методы формирования познавательной 

мотивации у учащихся – диалоговая беседа, игра, творческие мастерские. На умственное 

развитие в этом возрастном периоде положительно влияет многообразие видов 

интеллектуальной деятельности, используемых в образовательном процессе - первичное 

исследование экспоната, культурного объекта, его описание, расшифровка закодированной 

информации. 

В подростковом возрасте наиболее значимой становится возможность 

самовыражения в процессе самопознания и социального становления личности. Поэтому 

учащиеся третьего года обучения начинают активно включаются в исследовательскую 

деятельность. Практика показывает, что учащиеся, вовлеченные в краеведческую работу с 

исследовательским компонентом, начинают с уважением относится к ценностям, 

созданным предками и современниками.  

Результаты творческой и исследовательской деятельности учащихся представляют 

на районных, городских и всероссийских конкурсах, участвуют краеведческих 

конференциях и чтениях. 

Цель программы: развитие личности, способной к творческой самореализации через 

овладение основами экскурсионной деятельности. 

Для достижения цели программы определены следующие задачи: 

Обучающие: 
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 изучить историческое и культурное наследие Санкт-Петербурга и местности 

Лесное;  
 изучить биографии выдающихся людей Санкт-Петербурга; 

  систематизировать знания по истории и культуре Санкт-Петербурга и Лесному; 

 сформировать систему знаний по основам экскурсоведения;  
 овладеть навыками сбора краеведческой информации и составлению 

индивидуальных экскурсионных маршрутов; 

 овладеть навыками презентации и публичного выступления. 

Развивающие задачи направлены на формирование следующих компетенций: 

 коммуникативная – навыки работы в группе, взаимодействия с окружающими 

людьми, самопрезентации; 

 информационная – навыки самостоятельного поиска, анализа, обработки и 

передачи информации; 

 учебно-познавательная – способность к постановке цели и организации ее 

достижения, к формулировке выводов и публичному предъявлению результатов. 

Воспитательные задачи  направлены на воспитание и формирование: 

  эмоционально-ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

 гражданско-патриотической позиции; 

 духовно-нравственных качеств личности; 

 толерантности и доброжелательного отношения к людям 

Региональный компонент программы реализуется посредством знакомства 

учащихся с экспозициями музеев и выставочных залов, участия в музейно-педагогических 

и конкурсных программах разных музеев города. 

Учащимся предлагается стать не только наблюдателями, но и активными 

участниками культурной жизни города: посещение выставок и музейных экспозиций 

сопровождается интерактивными заданиями, а свои экскурсии и исследовательские 

работы учащиеся представляют в гостиных и залах дворцов Санкт-Петербурга, в 

аудиториях высших учебных заведений, в библиотеках города.  

Активное взаимодействие с богатой социокультурной средой Санкт-Петербурга 

способствует социализации и духовно-нравственному развитию учащихся.  

Адресат программы. 

 Программа предназначена для учащихся в   возрасте 9-13 лет. Именно в этом возрасте 

учащиеся проявляют интерес к окружающей действительности. Освоение программы 

позволяет задействовать зону ближайшего развития и способствует формированию 

собственного представления о мире и о себе. 

Условия реализации программы. 

Программа составлена с учётом требований СанПиН 2.4.4.3172-14 и методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617 

Наполняемость учебных групп:  

1 год обучения наполняемость – не менее 15 человек; 

2 год обучения наполняемость – не менее 12 человек; 

3 год обучения наполняемость – не менее 10 человек 

Сроки реализации образовательной программы. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 

1 год обучения –144 учебных часов; 

 2 год обучения - 144 учебных часов; 

3 год обучения – 144 учебных часов. 

Режим и формы организации деятельности.  
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Форма обучения – очная. Занятия проходят два раза в неделю. Продолжительность 

одного занятия – 2 академических часа с перерывом в 10 минут.  

В программе используются следующие формы организации деятельности детей на 

занятии: фронтальная, групповая, индивидуально – групповая. 

Формы проведения занятия: беседа, лекция, дискуссия, пресс-конференция, 

экскурсия, «круглый стол», творческая–мастерская, занятие-исследование, интерактивное 

занятие, интегрированное занятие, деловая игра, тренинг. 

Материально-техническое обеспечение.  

Занятия проходят в помещениях музея «Лесное: из прошлого в будущее» и в 

компьютерном классе ДДТ «Союз». 

Для проведения занятий помещения оборудованы: 

 столами и стульями; 

 ноутбуком; 

 проектором и экраном. 

Для выполнения некоторых заданий учащимся выдаются в пользование канцелярские 

товары (листы ватмана, листы канцелярской бумаги формата А-4, карандаши, 

фломастеры, линейки, ластики, клей и т.д.).  

На занятиях используются экспонаты музея, хранящиеся в его фондах.  

Планируемые результаты освоения программы. 

 Включение учащихся в исследовательскую, проектную деятельность, привлечение  

к самостоятельной постановке учебных задач в процессе освоения краеведческого 

материала способствует формированию универсальных учебных действий. 

В процессе освоения данной программы учащиеся не только повышают знания в 

области истории и краеведения, но и приобретают новые знания и навыки в области 

музееведения, экскурсоведения. Это расширяет общий кругозор и может стать основой 

для выбора будущих профессий, таких как краевед, историк, музеевед, экскурсовод, 

культуролог, социолог. 

Планируется, что учащиеся в процессе освоения программы сформируют 

ключевые компетенции и достигнут следующих результатов:  

Личностные:  

 сформируют уважительное отношение друг к  другу, к историческому наследию; 

 будут способны активно побуждать себя к практическим действиям, выдерживать 

нагрузки в течение определенного времени, уметь контролировать свои поступки; 

 сформируют опыт общественно-полезной деятельности; 

Метапредметные: 

  разовьют универсальные учебные навыки: внимательного слушания, запоминания, 

поиска и обработки информации, сравнения, анализа, обобщения;  

  разовьют умение осуществлять учебно-исследовательскую деятельность; 

 будут способны публично представлять  творческие продукты. 

Предметные 

 овладеют знаниями об основных исторических периодах в развитии города и 

местности Лесное;  

 будут способны высказывать собственные суждения о наиболее значительных 

событиях и личностях в истории города и страны, об историко-культурном 

наследии города; 

 приобретут знания, умения и навыки по основам экскурсоведения; 

 будут способны правильно составлять  маршруты экскурсии. 

Воспитательная работа, работа с родителями, социальные связи. 
Изучение краеведческого материала способствует гражданско-патриотическому 

воспитанию и развивает учащихся интеллектуально. Знакомство с биографией 

замечательных личностей создаёт возможность для формирования собственного 
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нравственного идеала, опоры для  создания базовых духовных ценностей. Такие 

организационные формы работы, как проектная деятельность, участие в акциях, 

взаимодействие с разновозрастной, малознакомой аудиторией способствуют социальному 

воспитанию и формированию коммуникативных компетенций.  

Сплочению коллектива способствуют праздники и конкурсно-игровые занятия, 

коллективные выездные занятия в музеи города и участие в командных районных и  

городских мероприятиях. К участию в выездных и массовых мероприятиях привлекаются 

члены семей учащихся.  

В течение года поддерживается тесное общение с родителями. Для родителей 

проводятся собрания и открытые занятия. 

Социализации учащихся способствует развитие социальных связей с 

учреждениями образования и культуры.  Взаимодействие осуществляется через 

проведение тематических экскурсий на традиционном краеведческом мероприятии 

«Встреча у карты Лесного» в библиотеке №1 им. Д.С. Лихачева Выборгского района; 

проведение занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ СОШ 

№ 584 «Озерки» Выборгского района  в рамках проекта «Доступное дополнительное 

образование», встречи с ветеранами  в рамках ежегодного  сетевого проекта по 

патриотическому воспитанию. Социальные связи ежегодно расширяются, что создает 

условия для социального развития и воспитания учащихся. 
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1.  Введение 6 2 4 Выполнение 

практических 

заданий 

2.  Вводное занятие 2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий 

3.  Понятие и сущность 

экскурсии. 

Достопримечательности 

Тихорецкого проспекта. 

4 2 2 Устный опрос 

4.  Классификация 

экскурсий. 

Достопримечательности 

Политехнической 

улицы. 

4 2 2 Устный опрос 

5.  Основание Санкт-

Петербурга. 

Символы Санкт-

Петербурга.  

4 2 2 Выполнение 

практических 

заданий 

6.  Петропавловская 

крепость. 

8 4 4 Выполнение 

практических 

заданий 

7.  Показ и рассказ в 

экскурсии. Дворцы и 

особняки Санкт-

Петербурга XVIII в.  

10 6 4 Выполнение 

практических 

заданий. Анализ 

качества работ. 

8.  Петербург XIX в. Общая 

характеристика эпохи. 

6 4 2 Выполнение 

практических 

заданий 

9.  Образование местности 

Лесной (Лесное) 

4 2 2 Устный опрос. 

Педагогическое 

наблюдение 

10.  Сочетание показа и 

рассказа в экскурсии. 

Достопримечательности 

проспектов Мориса 

Тореза. Экспонаты 

музея «Лесное: из 

прошлого в будущее» 

4 2 2 Выполнение 

практических 

заданий 

11.  Петербург  нач. XX в. 

Общая характеристика 

эпохи.  

4 2 2 Викторина. 

Тестирование по 

краеведческому 

материалу. 

12.  «Портфель 

экскурсовода».  

«Петербургский 

10 6 4 Выполнение 

практических 

заданий. Анализ 
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Кембридж» в Лесном качества работ. 

13.  Ленинград 20-30-х г. XX 

в. Отражение эпохи в 

музее С.М. Кирова. 

8 4 4 Выполнение 

практических 

заданий. 

14.  Ленинград времен  ВОВ 

и его послевоенное 

развитие. Отражение 

истории блокады и 

Великой Отечественной 

войной в музеях города 

10 4 6 Творческий показ. 

15.  Историческая местность 

Санкт-Петербурга – 

Лесной или Лесное. 

История развития. 

События и люди. 

26 16 10 Выполнение 

практических 

заданий. Анализ 

качества работ. 

16.  Экскурсии в природу. 

Природа Санкт-

Петербурга и его 

окрестностей 

6 4 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

17.  Природа Лесного 8 4 4 Выполнение 

практических 

заданий. 

18.  Пригороды Санкт-

Петербурга.  

18 10 8 Выполнение 

практических 

заданий. Анализ 

качества работ. 

Тестирование по 

краеведческому 

материалу. 

19.  Итоговое занятие 2 1 1 Творческий показ. 

Тест-игра. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Задачи:  

Обучающие: 

 освоить знания о важнейших исторических периодах и эпохах Санкт-Петербурга 

и Лесного; 

 изучить историю значимых памятников истории и культуры, созданных в 

эпохальные периоды. 

Развивающие: 

 развить умение работы с различными источниками информации; 

 развить способность обобщать информацию 

Воспитательные: 

 сформировать доброжелательное отношение к участникам коллектива; 

 способствовать развитию эмоционально-ценностного восприятия культурных 

объектов. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

 будут способны проявлять уважительное отношение друг к другу;  

 будут способны переносить умственные нагрузки в течение определенного 

времени; 
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 будут осознанно участвовать в освоении программы. 

Метапредметные: 

 разовьют универсальные учебные навыки: внимательного слушания, 

запоминания, сравнения; 

 научатся связанно излагать полученную ими информацию об объекте или 

предмете; 

 научаться бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении 

совместной коллективной задачи. 

Предметные 

 учащиеся будут знать, что такое экскурсия, какие виды экскурсий бывают, 

какую роль играют в экскурсии показ и рассказ, что такое портфель 

экскурсовода и какие есть источники его пополнения; 

 учащиеся приобретут знания о важнейших исторических периодах развития 

города Санкт-Петербурга -  Петрограда - Ленинграда; о памятниках истории и 

культуры, созданные в эти периоды. 

 учащиеся приобретут знания о развитии загородной исторической местности 

Лесной (Лесное) и её достопримечательностях. 

 

Содержание 

Тема № 1: Введение (6 часов) 
Теория. 

Содержание программы «Юный экскурсовод». Экскурсионная программа курса. 

Перспективы использования полученных в процессе обучения знаний и навыков, участия 

в конкурсах разного уровня. Внутренняя жизнь творческого объединения «Юный 

экскурсовод». 

Практика. 

Интерактивное знакомство с экспонатами музея «Лесное: из прошлого в будущее» 

Тема №2: Вводное занятие  

Теория. 

 Правила поведения в помещениях музея. Залы музея, разделы экспозиций и их основное 

содержание. 

Практика. 

Выполнение заданий в маршрутном листе в ходе «путешествия» по залам музея. 

Тема №3: Понятие и сущность экскурсии. Достопримечательности Тихорецкого 

проспекта. 

Теория. 

Основные и специфические признаки экскурсии. Принципы и функции экскурсии.  

НИИ цитологии, памятный знак на месте могилы Карла и Эмилии, Военная академия 

связи им. С.М. Будённого, памятник В.И. Чапаеву, «дача» Ю.Ю. Бенуа, ЦНИИРТК. 

Практика. 

Ответы на вопросы викторины. 

Тема №4: Классификация экскурсий. Достопримечательности Политехнической 

улицы. 

Теория. 

Обзорные и тематические экскурсии. Индивидуальные и групповые экскурсии. 

Классификация экскурсий по способу передвижения. 

СПбГПУ, ФТИ, НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова, НИИ телевидения (1-ая образцовая 

школа). 

Практика. 

Создание компьютерной презентации. 

 
Тема №5: Основание Санкт-Петербурга. Символы Санкт-Петербурга. 
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Теория. 

Северная война. Строительство города. Домик Петра I. Меншиковский дворец. Летний 

дворец Петра I. 

Официальные символы города. Исторические символы города. 

Практика. 

Составление кроссворда по изучаемой теме  

Тема №6: Петропавловская крепость. 

Теория.  

История строительства крепости. Петровские ворота. Бастионы, равелины и куртины. 

Петропавловский собор. Домик коменданта. Ботный дом. Дом коменданта. Дом 

коменданта. Монетный двор. Памятник Петру I. 

Практика. 

Выполнение заданий в ходе экскурсии по крепости. 

Тема №7: Показ и рассказ в экскурсии. Дворцы и особняки Санкт-Петербурга XVIII 

века. 

Теория. 

Три основных элемента показа. Сюжетный и бессюжетный показы на экскурсии. Задачи 

показа. Условия эффективного показа. Требования к рассказу экскурсовода. 

Повествовательный и реконструктивный рассказ. 

Зимний дворец. Аничков дворец. Воронцовский дворец. Строгановский дворец. 

Шереметьевский дворец. Таврический дворец. 

Практика. 

Создание компьютерной презентации об одном из дворцов Санкт-Петербурга XVIII века. 

Тема №8: Петербург XIX в. Общая характеристика эпохи. 

Теория. 

Значительные события ХIХ века в истории Санкт-Петербурга. 

Памятники архитектуры Санкт-Петербурга ХIХ века. Быт жителей города. 

Практика. 

Выполнение заданий в ходе игры по станциям. 

Тема №9: Образование местности Лесной (Лесное) 

Теория. 

Английская ферма Дэвидсона. Основание Лесного института. Первые постройки и 

Главный корпус института. Парк Лесного института. 

Практика. 

Квест «Секреты Парка ЛТУ». 

Тема №10: Сочетание показа и рассказа в экскурсии. Достопримечательности 

проспектов Мориса Тореза и Светлановского, улицы Жака Дюкло. Экспонаты музея 

«Лесное: из прошлого в будущее» 

Теория. 

Различные варианты сочетания показа и рассказа в экскурсии в зависимости т её вида и 

содержания. 

ИЭФБ им. И.М. Сеченова. Памятник Л.А. Орбели, ПАО «Светлана», лесопарк 

«Сосновка», Ольгинские пруды. 

Практика. 

Выполнение заданий в маршрутном листе в ходе экскурсии. 

Тема №11: Петербург  начала XX в. Общая характеристика эпохи.   

Теория. 

Значительные события в истории Санкт-Петербурга, Петрограда  в н. ХХ века. 

«Серебряный век» русской культуры. 

Практика. 

Подготовка рассказа о музейном экспонате н. ХХ века. Викторина. 

Тема №12: «Портфель экскурсовода».  «Петербургский Кембридж» в Лесном. 
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Теория. 

Каким должно быть содержание портфеля экскурсовода. Каковы источники его 

формирования. 

Основание Санкт-Петербургского политехнического института. Первый директор 

института А.Г. Гагарин. Главное здание. Постройки на территории парка института. 

Деятельность института в начале ХХ века. Известные учёные Политехнического 

института начала ХХ века. Другие научные центры Лесного. 

Практика. 

Подготовка компьютерной презентации про один из научных центров Лесного. 

Тема №13: Ленинград 20-30-х г. XX в. Отражение эпохи в музее С.М. Кирова. 

Теория. 

Изменение облика города в советское время. Культура и быт горожан в 1920-30-х гг. ХХ 

века. Отражение эпохи в музее С.М. Кирова. 

Практика. 

Выполнение заданий компьютерной игры. Выполнение заданий по ходу экскурсии в 

Музей С.М. Кирова. 

Тема №14: Ленинград времен  ВОВ и его послевоенное развитие. Отражение истории 

блокады и Великой Отечественной войны в музеях города. 

Теория. 

Блокада Ленинграда.Памятные места в городе, связанные с историей Великой 

Отечественной войны. Памятные места в области, связанные с историей блокады города. 

Практика. 

Подготовка рассказа о музейном экспонате военного времени. 

Тема №15: Историческая местность Санкт-Петербурга – Лесной или Лесное. 

История развития. События и люди. 

Теория. 

Коммерческое училище в Лесном. Дачи и особняки Лесного. Замечательные лесновцы. 

Лесное в годы ВОВ. Аэродромы Лесного. Улицы Лесного, названные в честь городов-

побратимов 

Практика. 

Подготовка компьютерной презентации об одном из известных людей Лесного. 

Выполнение заданий в ходе экскурсии по местности Лесное. 

Тема №16: Экскурсии в природу. Природа Санкт-Петербурга и его окрестностей. 

Теория. 

Особенности организации экскурсии в природу. Экскурсии в природу – источник знаний 

по биологии и экологии. 

Парки Санкт-Петербурга и его окрестностей. Реки и водоёмы Санкт-Петербурга и его 

окрестностей. Животный и растительный мир Санкт-Петербурга и его окрестностей. 

Практика. 

Работа с картой. Решение кроссвордов, тестов, ребусов. 

Тема №17: Природа Лесного. 

Теория. 

Парки и скверы Лесного. Водоёмы Лесного. Животный и растительный мир Лесного. 

Практика. 

Выполнение заданий в ходе квестов вокруг Серебряного пруда и по парку 

Лесотехнического университета. 

Тема №18: Пригороды Санкт-Петербурга 

Теория. 

Стрельна. Петродворец. Пушкин. Павловск. Ломоносов. Выборг. Приозерск. 

Практика. 

Создание компьютерной презентации об одном из пригородов Санкт-Петербурга. 

Тема №19: Итоговое занятие. 
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Теория. 

Повторение основных исторических вех в истории Санкт-Петербурга и Лесного. 

Практика. 

Ответы на вопросы викторины (тест-игра). Подготовка краткой устной справки об одном 

из экскурсионных объектов Лесного. Демонстрация одного экспоната музея.  
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

1.  Введение. «Здравствуй, 

музей!» 

2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий. 

2.  Классификация 

экскурсий по месту 

проведения и составу 

экскурсантов. 

Достопримечательности 

улиц Курчатова и Жака 

Дюкло. 

4 2 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

3.  Классификация 

экскурсий по способу 

передвижения. 

Возможности Лесного 

для пешеходных 

экскурсий. Старт 

проектной 

деятельности. 

 4 2 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

4.  Классификация 

экскурсий по 

содержанию и тематике. 

Санкт-Петербург эпохи 

Петра I.  

8 4 4 Выполнение 

практических 

заданий. 

5.  Приёмы показа в 

экскурсиях. Санкт-

Петербург эпохи 

дворцовых переворотов.   

8 4 4 Выполнение 

практических 

заданий. Анализ 

выполненных 

работ. 

6.  Приёмы рассказа в 

экскурсиях. Санкт-

Петербург времён 

Екатерины II. Развитие 

театрального искусства 

в Санкт-Петербурге. 

Музей театрального и 

музыкального искусства 

Санкт-Петербурга. 

Проектная 

деятельность. 

10 6 4 Выполнение 

практических 

заданий. 

Творческий показ. 

 

7.  Санкт-Петербург 

времён Павла I 

2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий. 

8.  Эпоха Александра I.  4 2 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

9.  Исторические личности 

XVIII-XIX в.в.  

2 1 1 Игра «Брейн-ринг» 
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10.  Декабристы и Николай 

I. Экскурсионные 

объекты Санкт-

Петербурга, связанные с 

историей этой эпохи 

4 2 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

11.  Санкт-Петербург 

времён Александра II.  

6 2 4 Устный опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Тестирование по 

краеведческому 

материалу. 

12.  Санкт-Петербург 

времён Александра III 

2 1 1 Устный опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

13.  Проведение 

виртуальных экскурсий. 

Войны ХIХ века в 

истории Санкт-

Петербурга.  

Артиллерийский музей 

8 4 4 Выполнение 

практических 

заданий. 

14.  Проведение 

интерактивных 

экскурсий в музее. 

Санкт-Петербург и 

Лесное времён Николая 

II. Музей «Разночинный 

Петербург» 

10 4 6 Выполнение 

практических 

заданий. 

Творческий показ. 

15.  Благотворительность в 

Лесном. 

4 2 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

16.  Топонимика Лесного 4 2 2 Выполнение 

практических 

заданий. Устный 

опрос. 

17.  Первая мировая война и 

Лесное 

4 2 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

18.  Культура речи 

экскурсовода. Три 

русские революции и 

Лесное. Музейный 

центр на Болотной,  

Историко-технический 

музей СПбГПУ 

10 6 4 Выполнение 

практических 

заданий.  

Анализ 

выполненных 

работ. Творческий 

показ. 

19.  Развитие 

железнодорожного 

транспорта в Санкт-

Петербурге и 

окрестностях. Музей 

8 4 4 Выполнение 

практических 

заданий. 
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железнодорожного 

транспорта 

20.  Вклад учёных Санкт-

Петербурга и Лесного в 

развитие авиации 

2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий. Устный 

опрос. 

21.  Экскурсовод как 

педагог и психолог. 

Развитие пионерского 

движения в Санкт-

Петербурге и Лесном. 

Пионеры-герои 

4 2 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

Творческий показ. 

22.  Внеречевые формы 

общения в ходе 

экскурсии. 

Развитие спорта в 

Лесном 

6 4 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

Творческий показ. 

23.  Нобелевские лауреаты 

из Лесного 

2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий. Устный 

опрос. 

24.  Войны ХХ века. 

Экскурсионные объекты 

Санкт-Петербурга, 

связанные с этими 

событиями 

6 4 2 Выполнение 

практических 

заданий. Анализ 

выполненных 

работ. 

25.  Развитие метрополитена 

в Санкт-Петербурге 

4 2 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

26.  Современные 

памятники, недавно 

появившиеся в Лесном – 

новые экскурсионные 

объекты 

2 2 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

27.  Современные улицы 

Лесного, названные в 

честь знаменитых 

людей. Завершающий 

этап проекта. 

4 2 2 Устный опрос. 

Творческий показ. 

28.  Вклад учёных Санкт-

Петербурга и Лесного в 

развитие космонавтики 

2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий. Игра. 

29.  Особенности экскурсий 

в места скорби. 

Некрополь 

Богословского 

кладбища 

6 2 4 Выполнение 

практических 

заданий. 

30.  Заключительное 

повторительно-

обобщающее занятие 

2 1 1 Игра «Морской 

бой». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 изучить биографические сведения и деятельность правителей 18-20 веков;  

 изучить важные исторические события и соотносить их с городскими объектами; 

 приобрести навыки составления маршрутов экскурсии. 

Развивающие 

 способствовать развитию навыков показа и рассказа в экскурсии; 

 развить способность работы с различными источниками информации; 

 развить навыки взаимодействия и работы в группе.  

Воспитательные 

 способствовать развитию эмоционально-ценностного отношения к историческим 

личностям; 

  воспитание чуткого и уважительного отношения к людям. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 учащиеся будут способны проявлять ценностное отношение к историческому 

наследию; 

 учащиеся будут способны взаимодействовать с социальной средой, анализировать 

текущие социальные ситуации;  

 учащиеся будут строить отношения в коллективе на основе уважения и 

взаимопонимания. 

Метапредметные: 

 будут способны ориентироваться и получать самостоятельно информацию из 

печатных и цифровых источников;  

 будут способны оперировать логическими действиями (сравнения, анализа и 

обобщения); 

 учащиеся разовьют навыки  передачи информации. 

Предметные 

 учащиеся будут знать, какие виды классификаций экскурсий бывают и каковы 

особенности их проведения;  

 учащиеся овладеют знаниями о роли правителей в развитии города; 

 учащиеся овладеют знаниями о достопримечательностях и музеях Санкт-Петербурга. 

 

 

 

Содержание 

Тема №1: Введение. «Здравствуй, музей!» 

Теория. 

Повторение правил поведения в помещениях музея. Повторение основных разделов и 

подразделов экспозиций музея, знакомство с новыми экспонатами. 

Практика. 

Выполнение заданий в маршрутном листе в ходе «путешествия» по музею. 

Тема №2: Классификация экскурсий по месту проведения и составу экскурсантов. 

Достопримечательности улиц Курчатова и Жака Дюкло 

Теория. 

Разновозрастные экскурсионные группы. Экскурсии для местных жителей и приезжих. 

Городские, загородные, производственные, музейные, комплексные экскурсии. 
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Здания в стиле сталинский неоклассицизма и конструктивизма на улицах Курчатова и 

Жака Дюкло. Знаменитые жители улицы Жака Дюкло. 

Практика. 

Выполнение заданий по ходу экскурсии. 

Тема №3. Классификация экскурсий по способу передвижения. Возможности 

Лесного для пешеходных экскурсий. Старт проектной деятельности. 

Теория. 

Пешеходные и транспортные экскурсии. Улицы и площади Лесного. Структура проекта. 

Практика. 

Работа с картой. Распределение ролей и функций в проекте. Постановка проблемных 

вопросов.  

Тема №4: Классификация экскурсий по содержанию и тематике. Санкт-Петербург 

эпохи Петра I.  

Теория.  

Классификация исторических экскурсий. Классификация литературных экскурсий. 

Классификация экскурсий на градостроительные темы. Санкт-Петербург петровского 

времени, разные аспекты рассмотрения города. 

Практика. 

Решение теста. Составление кроссворда. Составление викторины. 

Тема №5: Приёмы показа в экскурсиях. Санкт-Петербург эпохи дворцовых 

переворотов.   

Теория. 

Приёмы предварительного осмотра, панорамного показа, зрительного анализа, зрительной 

реконструкции и др. Петербург времён Анны Иоановны. Елизаветинский Петербург. 

Практика. 

Создание компьютерной презентации об одном из правителей эпохи дворцовых 

переворотов. 

Тема №6: Приёмы рассказа в экскурсиях. Санкт-Петербург времён Екатерины II. 

Развитие театрального искусства в Санкт-Петербурге. Музей театрального и 

музыкального искусства Санкт-Петербурга. 

Теория. 

Приёмы экскурсионной справки, описания, объяснения, комментирования, цитирования и 

др. Основной этап проектной деятельности.  

Памятники архитектуры времён Екатерины Великой. Развитие искусства екатерининской 

эпохи. Отражение развития театрального искусства екатерининской эпохи в музее 

театрального и музыкального искусства СПб.   

Практика. 

Решение тестов. Создание экскурсионной справки об одном из архитектурных 

памятников екатерининской эпохи. Исследование и сравнительный анализ исторических 

периодов. 

Тема №7: Санкт-Петербург времён Павла I. 

Теория. 

Жизнь и деятельность Павла I. Гатчина и Павловск. Мальтийская капелла. Михайловский 

замок. 

Практика. 

Решение теста по изученному материалу. 

Тема №8. Эпоха Александра I. 

Теория. 

Жизнь и деятельность Александра I. Памятники Санкт-Петербурга, связанные с эпохой 

Александра I. 

Практика. 

Выполнение заданий в ходе игры по станциям. 
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Тема №9. Исторические личности XVIII-XIX в.в.  

Теория  

Игра «Брейн-ринг» 

Тема №10. Декабристы и Николай I. Экскурсионные объекты Санкт-Петербурга, 

связанные с историей этой эпохи. 

Теория. 

Тайные общества декабристов. Восстание на Сенатской площади. Памятник Николаю I. 

Обелиск на Кронверкском проливе. 

Практика. 

Решение тестов. Работа с историческими документами. Анализ. 

Тема №11. Санкт-Петербург времён Александра II.  

Теория. 

События эпохи Александра II. Покушения на императора. Храм Спас-на-Крови. 

Практика. 

Ответы на вопросы викторины. Решение тестов. 

Тема №12: Санкт-Петербург времён Александра III. 

Теория. 

События времени правления Александра III. Памятники Александру III. 

Практика. 

Ответы на вопросы викторины. Решение кроссвордов. 

Тема №13: Проведение виртуальных экскурсий. Войны ХIХ века в истории Санкт-

Петербурга.  Артиллерийский музей. 

Теория. 

Понятие и примеры виртуальных экскурсий. Отечественная война 1812 года. Крымская 

война. Русско-турецкая война 1877-78 годов. Отражение истории войн XIX века в 

экспозициях Артиллерийского музея. 

Практика. 

Работа с иллюстративным материалом и картами. 

Тема №14: Проведение интерактивных экскурсий в музее. Санкт-Петербург и 

Лесное времён Николая II. Музей «Разночинный Петербург». 

Теория. 

Понятие и примеры интерактивных экскурсий. Основные события правления Николая II. 

Отражение эпохи в экспозициях музея «Разночинный Петербург». Лесное начала ХХ века 

Практика. 

Работа с экспонатами музея «Лесное: из прошлого в будущее». Подготовка сообщения об 

экспонате. 

Тема №15: Благотворительность в Лесном. 

Теория. 

Храмы Лесного. Приюты и богадельни Лесного. 

Практика. 

Решение тестов. 

Тема №16: Топонимика Лесного. 

Теория. 

Название улиц Лесного в прошлом и в настоящее время. 

Практика. 

Работа с картой. Ответы на вопросы викторины. 

Тема №17: Первая мировая война и Лесное. 

Теория. 

Госпитали Лесного в годы Первой мировой войны. Лесновцы – участники Первой 

мировой вой войны. 

Практика. 

Выполнение заданий по карточкам. 
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Тема №18: Культура речи экскурсовода. Три русские революции и Лесное. 

Музейный центр на Болотной,  историко-технический музей СПбГПУ. 

Теория. 

Словарный запас экскурсовода. Темп и ритм речи экскурсовода. Выразительность речи 

экскурсовода. 

Кровавое воскресенье. Февральская революция и двоевластие. Заседание ЦК партии 

большевиков 16 (29) октября 1917 г. в Лесновской районной думе (Болотная ул., дом 

13/17). Октябрьское вооружённое восстание. Ленинские места Санкт-Петербурга и 

Лесного. Отражение революционной темы в историко-техническом музее СПбГПУ. 

Практика. 

Упражнения на развитие дикции и правильного дыхания во время речи. Создание 

компьютерной презентации про одну из революций в России в н. ХХ века. Подготовка 

сообщения об одном из революционных событий в истории города. Анализ исторического 

периода. 

Тема №19: Развитие железнодорожного транспорта в Санкт-Петербурге и 

окрестностях. Музей железнодорожного транспорта. 

Теория. 

Строительство Финляндской железной дороги. Станция Удельная. Станция Ланская. 

Станция Кушелевка. Знакомство с историей развития железнодорожного транспорта в 

музее. 

Практика. 

Поиск информации из разных источников. Создание компьютерной презентации. 

Тема №20: Вклад учёных Санкт-Петербурга и Лесного в развитие авиации. 

Теория. 

В.А. Слесарев и его «Святогор». Конструкторы самолётов – выпускники 

Политехнического института. 

Практика. 

Ответы на вопросы викторины. Решение кроссворда. 

Тема №21: Экскурсовод как педагог и психолог. Развитие пионерского движения в 

Санкт-Петербурге и Лесном. Пионеры-герои. 

Теория. 

Дидактическая и воспитательная задачи экскурсовода. Практическое значение экскурсии. 

Механизмы восприятия экскурсии. Внимание на экскурсии. 

Возникновение пионерского движения в Петрограде. Пионерская атрибутика. Пионеры-

герои из нашего города. Пионеры Лесного. 

Практика. 

Подготовка сообщения об одном из пионеров-героев. Решение пионерских головоломок. 

Описание экспоната. 

Тема №22: Внеречевые формы общения в ходе экскурсии. Развитие спорта в Лесном. 

Теория. 

Жесты и поза экскурсовода. Соблюдение этикета при проведении экскурсии.  

Спортсмены Лесного. Спортивные комплексы Лесного. 

Практика. 

Выполнение некоторых простейших упражнений из разных видов спорта. Работа с 

экспонатами музея. 

Тема №23: Нобелевские лауреаты из Лесного. 

Теория. 

Н. Семёнов. П. Капица. Л. Ландау. Ж. Алфёров. 

Практика. 

Поиск информации из разных источников. Создание компьютерной презентации.  

Тема №24: Войны ХХ века. Экскурсионные объекты Санкт-Петербурга, связанные с 

этими событиями. 
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Теория. 

Русско-японская война. Две мировые войны. Афганская война. Чеченская война. 

Практика. 

Создание компьютерной презентации по истории одной из войн. 

Тема №25: Развитие метрополитена в Санкт-Петербурге. 

Теория. 

История строительства метрополитена в Санкт-Петербурге. Станция Политехническая. 

Станция Площадь Мужества. 

Практика. 

Работа с картой Санкт-Петербурга и схемой метрополитена. 

Тема №26: Современные памятники, недавно появившиеся в Лесном – новые 

экскурсионные объекты. 

Теория. 

Памятник студенту-политехнику. Памятный знак на месте могилы Карла и Эмилии. 

Памятник Петру I у главного здания СПбГПУ. 

Практика. 

Акция по уходу за памятным знаком на месте могилы Карла и Эмилии. 

Тема №27: Современные улицы Лесного, названные в честь знаменитых людей. 

Теория. 

Улица Карбышева. Улица Мориса Тореза. Улица Жака Дюкло. Улица Константинова. 

Улица Веденеева. Улица Хлопина и др. Завершение проектной деятельности. 

Практика. 

Работа с картой. Презентация проекта. 

Тема №28: Вклад учёных Санкт-Петербурга и Лесного в развитие космонавтики. 

Теория. 

Вклад в развитие космонавтики Политехнического университета, НИИ телевидения, 

ЦНИИРТК. 

Практика. 

Квест «Замечательные ученые Политеха».  

Тема №29: Особенности экскурсий в места скорби. Некрополь Богословского 

кладбища. 

Теория. 

Правила поведения во время экскурсий на кладбища. Могилы известных людей и 

лесновцев на Богословском кладбище. 

Практика. 

Работа со схемой кладбища. Акция по уходу за могилой М.А. Шателена. 

Тема №30: Заключительное повторительно-обобщающее занятие. 

Теория. 

Игра «Морской бой» 

Практика. 

Демонстрация приобретённых экскурсоведческих навыков путём воспроизведения 

фрагмента экскурсии. 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего 

 

Теория Практика 

   1. Введение. «Здравствуй, 

музей!» 

2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий. 

2.  Приём локализации 

событий при показе на 

экскурсии. Кушелевка. 

Кушелевы. 

Старт проекта. 

4 2 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

3. Приём абстрагирования 

на экскурсии. 

«Канкринополь». Е.Ф. 

Канкрин 

2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий. Устный 

опрос. 

4. Приём интеграции на 

экскурсии. 

Железнодорожная 

станция Ланская. Дача 

Ланских. Ланские. 

6 4 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

5. Семья Чичаговых в 

истории России и 

Санкт-Петербурга 

4 2 2 Выполнение 

практических 

заданий. Анализ 

качества работ. 

6. Экскурсанты и их 

познавательная 

деятельность на 

экскурсии. М.Ю. 

Лермонтов  и его 

творчество.  Дуэль 

Лермонтова в Лесном 

8 4 4 Выполнение 

практических 

заданий. 

Творческий показ. 

7. Самостоятельная роль 

экскурсии в процессе 

образования. Учебная 

экскурсия. Н.А. 

Некрасов и его 

творчество. Музей-

квартира Н.А. 

Некрасова. 

8 4 4 Выполнение 

практических 

заданий. Устный 

опрос. 

8. Организация внимания 

на экскурсии. Семья 

Римских-Корсаковых. 

Н.А. Корсаков и его 

творчество. М.Н. 

Римский-Корсаков – 

сын великого русского 

композитора. Музей-

квартира Н.А. 

Римского-Корсакова 

10 6 4 Выполнение 

практических 

заданий. Устный 

опрос. Анализ 

качества работ.  
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9. Эстетическое 

воспитание на 

экскурсиях. И.И. 

Шишкин в Санкт-

Петербурге. Творчество 

И.И. Шишкина. 

6 4 2 Выполнение 

практических 

заданий. Анализ 

качества работ. 

10. А.И. Куинджи в Санкт-

Петербурге. Ученик 

А.И. Куинджи – А.Д. 

Кайгородов 

6 4 2 Выполнение 

практических 

заданий. Анализ 

качества работ. 

Презентация 

проектов. Игра 

«Брейн-ринг» 

11. Методический приём 

движения при 

проведении экскурсии. 

Семья Бенуа в Лесном и 

Санкт-Петербурге 

8 4 4 Выполнение 

практических 

заданий. 

Тестирование по 

краеведческому 

материалу.  

12. Благотворительная 

деятельность 

Ольденбургских в 

Санкт-Петербурге и 

Лесном 

4 2 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

13. Лидия Чарская – 

актриса и писательница 

4 2 2 Устный опрос. 

Творческий показ. 

14. Технические средства 

при проведении 

экскурсии. Ф.И. 

Шаляпин в Санкт-

Петербурге. Музей-

квартира Ф.И. 

Шаляпина 

8 4 4 Выполнение 

практических 

заданий. 

15. Приём  характеристики 

при проведении 

экскурсий. М.А. 

Шателен – выдающийся 

русский учёный 

4 2 2 Устный опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

16. Приём вопросов-ответов 

при проведении 

экскурсии. М.И. 

Калинин в Санкт-

Петербурге, Петрограде 

и Ленинграде 

6 4 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

17. М.В. Фрунзе. 

Известный и 

неизвестный 

6 4 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

18. Семья Ливеровских в 

Лесном 

6 4 2 Выполнение 

практических 

заданий. 

Творческий показ. 

19. Семья Орбели в Санкт- 6 4 2 Выполнение 



23 

Петербурге и Лесном практических 

заданий. 

20. Семья Бианки и Лесное 6 4 2 Выполнение 

практических 

заданий. Анализ 

качества работ. 

21. Михаил Ботвинник – 

великий шахматист 

4 2 2 Устный опрос. 

Соревнование. 

22. В.И. Алексеев – 

известный советский 

тренер. Школа В.И. 

Алексеева в Лесном 

6 4 2 Устный опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Творческий показ. 

23. И.В. Курчатов – 

знаменитый учёный. 
Улица Курчатова 

4 2 2 Устный опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. Анализ 

качества работ. 

24. Легендарный командир 

подводной лодки А.И. 

Маринеско. Музей 

подводных сил им. А.И. 

Маринеско 

6 2 4 Устный опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

25. Почётный гражданин 

Санкт-Петербурга Д.С. 

Лихачёв. Д.С. Лихачёв в 

Лесном. 

6 2 4 Устный опрос. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

26. Почётный гражданин 

Санкт-Петербурга 

Даниил Гранин. 

Завершение проекта.  

2 1 1 Выполнение 

практических 

заданий. 

27. Заключительное 

повторительно-

обобщающие занятие 

2 1 1 Игра «Морской-

бой». 

Педагогическое 

наблюдение. 

Творческий показ. 

Анализ качества 

работ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 освоить методику и технику проведения экскурсий; 

 овладеть знаниями о жизни и деятельности представителей знаменитых фамилий в 

истории России, Санкт-Петербурга и Лесного; 

 овладеть навыками исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

 развить способность самостоятельного поиска и выбора источников информации; 

 развить способность грамотно и доступно представлять творческий продукт. 

 

Воспитательные: 

 сформировать нравственные качества личности на примере изучения биографий 

выдающихся людей; 

 способствовать воспитанию чувства патриотизма; 

 сформировать деятельностный подход для реализации целей и планов.   

 Планируемые результаты 

Личностные: 

 учащиеся будут способны проявлять чувство патриотизма; 

 учащиеся буду способны оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

 проявят интерес и стремление к самообразованию. 

Метапредметные: 

 учащиеся будут ориентироваться в информационном пространстве;  

 будут свободно выступать перед аудиторией; 

 будут способны самостоятельно осуществлять учебно-исследовательскую работу. 

Предметные: 

 учащиеся освоят основные методики создания экскурсий и техники её проведения; 

 приобретут знания о музеях и достопримечательностях Лесного; 

 приобретут знания о людях, внесших вклад в развитие города и местности Лесное.  

 

 

 

 

 

Содержание 

 

Тема №1: Введение. «Здравствуй, музей!» 

Теория. 

Знакомство с программой третьего года обучения. Продолжение изучения содержания 

экспозиций музея «Лесное: из прошлого в будущее». 

Практика. 

Выполнение заданий в маршрутном листе в ходе «путешествия» по музею. 

Тема №2: Приём локализации событий при показе на экскурсии. Кушелевка. 

Кушелевы. 

Теория. 

Связь событий с конкретным местом в экскурсии.  

Железнодорожная станция Кушелевка. Историческая местность Кушелевка. Иван 

Кушелев и его потомки. Страт проекта: теория. 

Практика. 
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Решение теста по изученному материалу.  

Тема №3: Приём абстрагирования на экскурсии. «Канкринополь». Е.Ф. Канкрин. 

Теория. 

Приём наблюдения одного из объектов экскурсии путём отвлечения от других объектов. 

Знакомство с биографией Е.Ф. Канкрина. Роль Канкрина в формировании Лесного. 

Распределение ролей и функций в проекте.  

Практика. 

Ответы на вопросы викторины. Работа со схемой парка СПбГЛТУ. 

Тема №4: Приём интеграции на экскурсии. Железнодорожная станция Ланская. 

Дача Ланских. Ланские. 

Теория. 

Объединение отдельных частей наблюдаемого объекта в единое целое. 

Железнодорожная станция Ланская. Род Ланских. Ланские – владельцы и жители дачи в 

Лесном 

Практика. 

Решение теста. Выполнение заданий в карточках. 

Тема №5: Семья Чичаговых в истории России и Санкт-Петербурга. 

Теория. 

История рода Чичаговых. Павел Васильевич Чичагов. Леонид Михайлович Чичагов. Дача 

Чичагова в Лесном. 

Практика. 

Создание компьютерной презентации о роде Чичаговых. Решение теста. 

Тема №6: Экскурсанты и их познавательная деятельность на экскурсии. М.Ю. 

Лермонтов  и его творчество.  Дуэль Лермонтова в Лесном. 

Теория. 

Руководство экскурсовода в процессе познавательной деятельности экскурсантов. 

Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. дуэль М.Ю. Лермонтова с Э. Барантом. 

Памятники М.Ю. Лермонтову в Санкт-Петербурге. 

Практика. 

Выполнение заданий в ходе музейного занятия в Литературном музее. Чтение стихов 

М.Ю. Лермонтова. Подготовка сообщения об одном из памятников М.Ю. Лермонтову в 

Санкт-Петербурге. 

Тема №7: Самостоятельная роль экскурсии в процессе образования. Учебная 

экскурсия. Н.А. Некрасов и его творчество. Музей-квартира Н.А. Некрасова. 

Теория. 

Как использовать экскурсии в процессе образования. 

Биография Н.А. Некрасова и его творчество. Пребывание Н.А. Некрасова в Лесном. 

Последние двадцать лет жизни Н.А. Некрасова в квартире на Литейном проспекте. 

Практика. 

Ответы на вопросы викторины. Чтение стихов Н.А. Некрасова. Работа с иллюстративным 

материалом. Квест «Литературные места Лесного» 

Тема №8: Организация внимания на экскурсии. Семья Римских-Корсаковых. Н.А. 

Корсаков и его творчество. М.Н. Римский-Корсаков – сын великого русского 

композитора. Музей-квартира Н.А. Римского-Корсакова. 

Теория. 

Кризисы внимания на экскурсии. Методы преодоления кризисов внимания. 

Род Римских-Корсаковых. Н.А. Римский Корсаков и его музыка. Последние 15 лет жизни 

в квартире на Загородном проспекте. М.Н. Римский-Корсаков в Лесном институте. 

Практика. 

Создание компьютерной презентации о Н.А. Римском Корсакове. Ответы на вопросы 

викторины. 
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Тема №9: Эстетическое воспитание на экскурсиях. И.И. Шишкин в Санкт-

Петербурге. Творчество И.И. Шишкина. 

Теория. 

Искусствоведческие экскурсии. 

И.И. Шишкин и его творчество. Пейзажи, созданные И.И. Шишкиным в северных 

окрестностях Санкт-Петербурга. 

Практика. 

Решение кроссвордов. Создание компьютерной презентации о творчестве художника. 

Тема №10. А.И. Куинджи в Санкт-Петербурге. Ученик А.И. Куинджи – А.Д. 

Кайгородов. 

Теория. 

А.И. Куинджи и его творчество. А.Д. Кайгородов – ученик А.И. Куинджи. 

Практика. 

Ответы на вопросы викторины. Создание компьютерной презентации о творчестве А.И. 

Куинджи. Творческая мастерская – создание информационного листка об А.Д. 

Кайгородове. Игра «Боейн-ринг». 

Тема №11: Методический приём движения при проведении экскурсии. Семья Бенуа 

в Лесном и Санкт-Петербурге. 

Теория.  

Движение как методический приём показа на экскурсии. 

Род Бенуа. Наиболее известные представители рода. Бенуа в Лесном. Тестирование по 

краеведческому материалу. 

Практика. 

Работа с иллюстративным материалом и поиск ответов на вопросы в интернете. 

Подготовка сообщения об одном из известных представителей рода Бенуа. 

Тема №12: Благотворительная деятельность Ольденбургских в Санкт-Петербурге и 

Лесном. 

Теория. 

Ольденбургские и их благотворительная деятельность в СПб. Приюты Ольденбургских в 

Лесном. 

Практика. 

Ответы на вопросы викторины. Выполнение заданий в интернете. 

Тема №13: Лидия Чарская – актриса и писательница. 

Теория. 

Жизнь и творчество Л. Чарской. Летний театр у Серебряного пруда. 

Практика. 

Ответы на вопросы викторины. Участие в театрализации по одному из произведений Л. 

Чарской. 

Тема №14: Технические средства при проведении экскурсии. Ф.И. Шаляпин в 

Санкт-Петербурге. Музей-квартира Ф.И. Шаляпина. 

Теория. 

Использование микрофона. Использование звуковых записей. Просмотр видеосюжетов. 

Ф.И. Шаляпин и его творчество. «Дача Шаляпина» в Лесном. 

Практика. 

Решение тестов. Выполнение заданий на музейном занятии в музее-квартире Ф.И. 

Шаляпина. 

Тема №15: Приём характеристики при проведении экскурсий. М.А. Шателен – 

выдающийся русский учёный. 

Теория. 

Определение отличительных качеств предмета, явления, человека, о которых идёт речь в 

экскурсии, для составления их характеристики. 

М.А. Шателен – биография. М.А. Шателен в Лесном. 
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Практика. 

Ответы на вопросы викторины. Решение теста. 

Тема №16: Приём вопросов-ответов при проведении экскурсии. М.И. Калинин в 

Санкт-Петербурге, Петрограде и Ленинграде. 

Теория. 

Приём, используемый с целью активизации группы экскурсантов. 

Биография М.И. Калинина. Места в Лесном, связанные с его жизнью и деятельностью. 

Топонимика Санкт-Петербурга, связанная с именем М.И. Калинина.. 

Практика. 

Создание компьютерной презентации. 

Тема №17: М.В. Фрунзе. Известный и неизвестный. 

Теория. 

Биография М.В. Фрунзе. М.Ф. Фрунзе – студент Политехнического института. 

Топонимика Санкт-Петербурга, связанная с именем М.В. Фрунзе. 

Практика. 

Решение тестов и кроссвордов.  

Тема №18: Семья Ливеровских в Лесном. 

Теория. 

Род Ливеровских. А.А. Ливеровский. О.А. Ливеровская. Иван Осиновский. 

Практика. 

Работа с музейными экспонатами. 

Тема №19: Семья Орбели в Санкт-Петербурге и Лесном. 

Теория. 

И.А. Орбели. Р.А. Орбели. Л.А. Орбели в Лесном. 

Практика. 

Решение тестов и кроссвордов. Выполнение заданий в карточках. 

Тема №20: Семья Бианки и Лесное. 

Теория. 

Род Бианки. Виталий Бианки. Елена Витальевна Бианки. 

Практика.  
Создание компьютерной презентации о Виталии Бианки. Работа с иллюстративным 

материалом. 

Тема №21: Михаил Ботвинник – великий шахматист. 

Теория. 

Биография М. Ботвинника. М. Ботвинник – студент Политехнического института. 

Шахматный клуб им. М. Ботвинника. 

Практика. 

Ответы на вопросы в интернете. Создание компьютерной презентации. 

Тема №22: В.И. Алексеев – известный советский тренер. Школа В.И. Алексеева в 

Лесном. 

Теория. 

Биография В.И. Алексеева. Ученики В.И. Алексеева. Школа им. В.И. Алексеева в Лесном. 

Практика. 

Ответы на вопросы викторины. Выполнение заданий в ходе прогулки к спорткомплексу 

В.И. Алексеева. Полготовка сообщения об одном из учеников В.И. Алексеева. 

Тема №23: И.В. Курчатов – знаменитый учёный. Улица Курчатова. 

Теория. 

Биография И.В. Курчатова. Работа И.В. Курчатова в ФТИ. 

Практика. 

Ответы на вопросы викторины. Создание компьютерной презентации о И.В. Курчатове. 

Тема №24: Легендарный командир подводной лодки А.И. Маринеско. Музей 

подводных сил им. А.И. Маринеско. 
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Теория. 

Биография А.И. Маринеско. Отражение подвига А.И. Маринеско в музее его имени. 

Могила А.И. Маринеско на Богословском кладбище. 

Практика. 

Решение теста. Ответы на вопросы викторины после посещения Музея подводных сил им. 

А.И. Маринеско. 

Тема №25: Почётный гражданин Санкт-Петербурга Д.С. Лихачёв. Д.С. Лихачёв в 

Лесном. 

Теория. 

Биография Д.С. Лихачёва. Д.С. Лихачёв в Лесном. Мемориальные кабинеты Д.С. 

Лихачёва в Пушкинском доме. 

Практика. 

Ответы на вопросы викторины. Работа с книгой Д.С. Лихачёва «Письма о добром». 

Тема №26: Почётный гражданин Санкт-Петербурга Даниил Гранин. 

Теория. 

Жизнь и творчество Д. Гранина. Д. Гранин – студент Ленинградского политехнического 

института. Завершение проекта.  

Практика. 

Решение тестов и составление кроссвордов. Защита проекта.  

Тема №27: Заключительное повторительно-обобщающие занятие. 

Теория. 

Игра «Морской бой» 

Практика. 

Самостоятельная подготовка фрагмента виртуальной экскурсии и презентация её в 

компьютерной и речевой формах. 
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Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются следующие 

этапы контроля: 

 начальный (вводный) контроль 

 текущий контроль 

 промежуточная аттестация  

 итоговый контроль 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня 

знаний и возможностей, интеллектуальных способностей учащихся и вносится в таблицу 

наблюдений педагога  в соответствии с разработанными критериями.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение 

 выполнение практических заданий 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств учащихся. Ведется сводная таблица педагогического наблюдения. 

Формы:  

 выполнение тестовых и практических заданий; 

 игровые формы (викторина, морской бой, брейн-ринг); 

 карта самооценки учащихся. 

Промежуточный контроль проводится в декабре для выявления уровня освоения 

программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Форма: 

 тестирование по краеведческому материалу; 

 анализ участия в конкурсах юных экскурсоводов разных уровней; 

 анализ участия в конкурсах исследовательских работ; 

 анализ выступлений на краеведческих встречах, чтениях, семинарах, конференциях 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. 

Формы контроля:  

 тест – игра; 

 выполнение практических заданий; 

 анализ участия каждого учащегося и коллектива в разных мероприятиях. 
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Критерии определения уровней освоения общеразвивающей образовательной программы учащимися 

 

Показатели освоения программы Формы 

выявления 

уровня 

1 низкий 

уровень 

2 средний уровень 3 высокий уровень 4 повышенный 

уровень 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

1. Терпение/выдержка 

(организационно-

волевое) 

 

 

Выполнение 

практических 

заданий и 

наблюдение 

 

Терпения у 

учащихся 

хватает меньше 

чем на 1\2 

занятия 

Терпения у 

учащихся хватает 

больше чем на 1\3 

занятия 

Терпения у 

учащихся  хватает 

на все занятие 

Терпения у 

учащихся хватает 

на все занятие и на 

выполнение 

дополнительных 

заданий 

2. Интерес к занятиям 

в объединении 

(ориентационное 

качество) 

 

 

Текущий 

контроль 

знаний в 

процессе 

индивидуально

й и групповой 

беседы; 

наблюдение 

Интерес к 

занятиям 

продиктован 

учащемуся 

извне 

Интерес лишь 

периодически 

поддерживается 

учащимся 

Интерес постоянно 

поддерживается 

учащимся 

самостоятельно 

Ребенок 

самостоятельно 

изучает 

дополнительную 

информацию по 

темам 

3. Толерантность 

(поведенческое 

качество) 

 

Наблюдение Неуважительно 

относится к 

иному мнению 

Уважительно 

относится к иному 

мнению под 

влиянием педагога 

Уважительно 

относится к иному 

мнению 

Осознанно 

проявляет 

уважительное 

отношение 

4. Социальная 

адаптация 

 

 

Наблюдение Учащийся с 

трудом 

анализирует 

социальные 

ситуации, 

всегда с 

помощью 

родителей и 

педагога 

Учащийся  способен 

взаимодействовать с 

социальной средой и 

анализировать 

текущие социальные 

ситуации, но иногда 

с помощью 

родителей и 

педагога 

Учащийся способен 

взаимодействовать с 

социальной средой и 

самостоятельно 

анализирует 

текущие социальные 

ситуации 

Учащийся легко 

взаимодействует с 

социальной средой 

и легко 

самостоятельно 

анализирует 

текущие 

социальные 

ситуации 

5. Самооценка Наблюдение  Завышенная Заниженная оценка Нормальная оценка Адекватная оценка 
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(ориентационное 

качество) 

 

 

оценка себя по 

результатам 

достижений 

себя по результатам 

достижений 

себя по результатам 

достижений 

себя по результатам 

достижений 

6. Познавательная 

деятельность 

 

 

Наблюдение. 

Опрос. 

Учащийся не 

проявляет 

желания узнать 

новую 

информацию 

Учащийся с 

интересом слушает, 

но не задает 

вопросы 

Учащийся  слушает 

и задает вопросы 

для расширения 

кругозора 

Учащийся слушает, 

задает вопросы для 

расширения 

кругозора и читает 

дополнительную 

литературу, 

активно принимает 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях. 

 М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

      

 

1. Умение внимательно  

слушать и слышать 

педагога 

 

 

Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий  

 

Учащийся 

испытывает 

затруднения 

при восприятии 

информации, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

 

Учащийся 

воспринимает 

информацию, но 

иногда требуется 

корректировка 

восприятия 

педагогом 

 

Учащийся 

самостоятельно и 

адекватно 

воспринимает 

информацию  

 

Учащийся 

самостоятельно и 

адекватно 

воспринимает 

информацию и 

легко 

воспроизводит её  

 

2.  

Умение формулировать и 

излагать мысль 

 

Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение 

практических 

заданий 

 

Учащийся 

испытывает 

затруднения 

при изложении 

своих мыслей и 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

 

Учащийся передает 

информацию, но 

иногда требуется 

корректировка 

восприятия 

педагогом 

Учащийся 

самостоятельно и 

легко передает 

информацию 

 

Учащийся  

самостоятельно, 

грамотно и легко 

передает 

информацию 
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контроле 

педагога 

 

3. Умение договориться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности 

 

 

Педагогическое 

наблюдение; 

выполнение 

практических 

заданий: 

творческая 

мастерская, 

проект, игра по 

станциям 

Учащийся 

испытывает 

затруднения 

при 

взаимодействи

и с членами 

коллектива при 

решении 

творческой 

задачи 

Учащийся понимает 

свою функцию и 

роль в совместной 

деятельности, он 

выполняет её, 

прибегая к помощи 

педагога. 

Учащийся 

бесконфликтно 

действует в 

соответствии со 

своей функцией и 

ролью  

Учащийся 

бесконфликтно и 

продуктивно 

действует в 

соответствии со 

своей функцией и 

ролью 

4. Умение подбирать и 

анализировать 

литературу 

Анализ Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

работе с 

литературой, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся работает с 

литературой с 

помощью педагога  

Учащийся работает с 

литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

Учащийся работает с 

литературой 

самостоятельно и 

системно излагает ее  

устно или письменно 

5. Владение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения 

Педагогическое 

наблюдение, 

итоговые 

задания по 

темам,  

Учащийся 

испытывает 

серьезные при 

выполнение 

логических 

заданий 

Учащийся выполняет 

логические действия, 

прибегая к помощи 

педагога в редких 

случаях 

Учащийся 

самостоятельно и 

легко выполняет 

логические действия 

Учащийся легко 

выполняет 

логические действия, 

делая грамотно 

собственные выводы 

и обобщения 

6. Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Педагогическое 

наблюдение; 

задания по темам 

Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

Учащийся работает с 

компьютерными 

источниками 

информации с 

Учащийся работает с 

компьютерными 

источниками 

информации, не 

Учащийся работает с 

компьютерными 

источниками 

информации, 
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пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

помощью педагога испытывает особых 

трудностей 

грамотно 

анализирует её 

7. Умение выступать 

перед аудиторией 

Экскурсия, 

исследовательск

ая работа, 

проект, 

выступление 

Учащийся 

испытывает 

затруднения при 

подаче 

подготовленной 

информации 

Учащийся при подаче 

информации 

подготовленной 

иногда прибегает к 

помощи педагога 

Учащийся свободно 

подает 

подготовленную 

информацию, не 

испытывает особых 

трудностей 

Учащийся свободно 

подает 

подготовленную 

информацию и может 

сопроводить пересказ 

текста собственными 

грамотными 

комментариями 

8. Умение осуществлять 

учебно-

исследовательскую 

работу 

Исследовательск

ая работа, проект 

Учащийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения в 

осуществлении 

учебно-

исследовательск

ой работы, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле 

педагога 

Учащийся 

осуществляет учебно-

исследовательскую 

деятельность с 

помощью педагога 

Учащийся 

осуществляет учебно-

исследовательскую 

работу 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

Учащийся 

осуществляет 

учебно-

исследовательскую 

работу 

самостоятельно и 

проявляет интерес к 

работе в архивах 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

1. Знание истории Санкт-

Петербурга, Петрограда, 

Ленинграда 

Текущий 

контроль 

знаний в 

процессе 

индивидуально

й и групповой 

работы; 

Учащиеся знают 

основные вехи 

истории города 

Учащиеся знают 

основные вехи 

истории города и 

могут рассказать о 

некоторых наиболее 

ярких событиях 

Учащиеся могут 

рассказать о всех 

наиболее значимых 

событиях в истории 

города 

Учащиеся могут  

рассказать о всех 

наиболее значимых 

событиях в истории 

города и дать им 

свою оценку 
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тестирование 

по 

краеведческому 

материалу 
2. Знание истории Лесного Текущий 

контроль 

знаний в 

процессе 

индивидуально

й и групповой 

работы; 

тестирование 

по 

краеведческому 

материалу 

Учащиеся знают  

основные вехи 

истории Лесного 

Учащиеся знают 

основные вехи 

истории Лесного и 

могут рассказать о 

некоторых наиболее 

ярких событиях 

Учащиеся могут 

рассказать о всех 

наиболее значимых 

событиях в истории 

Лесного 

Учащиеся могут  

рассказать о всех 

наиболее значимых 

событиях в истории 

Лесного и дать им 

свою оценку 

3. Знания по основам 

экскурсоведения 

Выполнение 

практических 

заданий  

Учащиеся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

выборе объектов 

для экскурсии 

Учащийся выбирает 

объекты для 

экскурсий с помощью 

педагога 

Учащийся выбирает 

объекты для 

экскурсий 

самостоятельно, не 

испытывает больших 

трудностей 

Учащийся выбирает 

объекты для 

экскурсий 

самостоятельно и 

легко 

4. Знания о видах экскурсий Выполнение 

практических 

заданий 

Учащийся 

испытывает 

огромные 

трудности при 

выборе темы 

экскурсии 

Учащийся выбирает 

тему для экскурсии с 

помощью педагога 

Учащийся выбирает 

тему для экскурсии 

самостоятельно, не 

испытывая трудностей 

Учащийся сам 

выбирает тему для 

экскурсий 

5. Знания о роли правителей 

в истории города и 

страны 

Тестирование по 

краеведческому 

материалу 

Учащийся может 

перечислить 

правителей 

императорского 

Петербурга и 

Советского 

времени 

Учащийся может 

рассказать о 

некоторых из них 

Учащийся может 

рассказать о многих из 

разных периодов 

истории нашего 

города и страны 

Учащийся может 

дать оценку 

деятельности 

правителей в разное 

время 

6. Знание музеев и 

достопримечательностей 
Тестирование 

по 

Учащиеся знают 

самые известные 

Учащиеся знают 

известные памятники 

Учащиеся знают и 

могут рассказать о 

Учащиеся могут 

охарактеризовать 
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Санкт-Петербурга краеведческому 

материалу 

памятники 

культуры и 

музеи города 

культуры и музеи 

города и могут 

рассказать о 

некоторых из них 

многих памятниках и 

музеях города 

многие памятники 

города (время, автор, 

стиль, эстетическое 

воздействие и т.д.) 

7. Знание музеев и 

достопримечательностей 

Лесного 

Тестирование 

по 

краеведческому 

материалу 

Учащиеся знают 

самые известные 

памятники 

культуры и 

музеи 

Учащиеся могут 

рассказать о 

некоторых 

достопримечательност

ях Лесного 

Учащийся может 

рассказать о многих 

достопримечательност

ях Лесного 

Учащийся может 

охарактеризовать 

многие 

достопримечательнос

ти Лесного 

8. Знание биографий  

известных личностей 

Лесного, которые 

сыграли значительную 

роль в истории Санкт-

Петербурга и России 

Тестирование по 

краеведческому 

материалу 

Учащийся может 

перечислить 

известных 

личностей в 

истории Лесного 

Учащийся может 

рассказать о 

некоторых известных 

личностях Лесного 

Учащийся может 

рассказать о многих 

известных личностях 

Лесного 

Учащийся может 

дать оценку 

деятельности многих 

известных личностей 

Лесного 

 9. Знания по составлению 

авторской экскурсии 

Выполнение 

практических 

заданий, 

проведение 

экскурсий, 

участие в 

конкурсах 

Учащийся может 

отобрать 

объекты для 

тематической 

экскурсии 

Учащийся может 

подобрать материал 

для тематической 

экскурсии 

Учащийся может  

провести экскурсию 

Учащийся может  

составить и провести 

экскурсию 
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Для выявления одаренных и талантливых детей в коллективе в течении учебного года 

проводится диагностика с использованием следующих методик: 

 Методика 1: тест дивергентного (творческого) мышления Вильямса 

 Методика 2: тест личностно-творческих характеристик 

Методика 3: опросник креативности Рензулли.  

Модифицированный вариант тестов разработан Еленой Евгеньевной Туник - 

кандидатом психологических наук, доцентом факультета психологии СПбАППО. 

Представляет набор из двух частей: теста дивергентного (творческого) мышления и теста 

личностно-творческих характеристик. 

Опросник креативности разработан крупными американскими учёными-

психологами Д.С. Рензулли и Р.К. Хартманом на основе обзора работ различных авторов в 

области изучения творческого мышления личности. Адаптирован данный тест Е.Е.Туник. 

Опросник Рензулли является экспресс-методом, позволяет быстро и качественно 

проводить диагностику в условиях ограниченного времени, а т.ж. дополняет батареи 

тестов, требующие больших затрат времени и сил. Опросник креативности – это 

объективный, состоящий из десяти пунктов, список характеристик творческого мышления 

и поведения, созданный специально для идентификации проявлений креативности, 

доступных внешнему наблюдению.  

 
Тест дивергентного (творческого) мышления Вильямса (методика 1) 

 

 

творческое объединение 

«Юный экскурсовод» 

 

факторы 
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6         
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8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 низкие баллы        

 среднее (М)        

 %  от макс.        
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Тест личностно-творческих характеристик Вильямса (методика 2) 

 

творческое объединение 

«Юный экскурсовод» 

 

факторы 

Общий 

суммарны

й балл 

 

№ 

п/

п 
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1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 низкие баллы      

 среднее (М)      

 %  от макс.      
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Результаты опросника креативности Рензулли (методика 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творческое  

объединение 

«Юный экскурсовод» 
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креативности 

 

№ 
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1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

низкие  баллы   

максимальный балл   

% соотношение   
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Методические материалы 
 

Методическое обеспечение программы 
При организации освоения данной образовательной программы основным является 

личностно-ориентированный подход, обеспечивающий раскрытие интеллектуального и 

творческого потенциала каждого учащегося. 

В образовательном процессе используются разнообразные современные 

технологии: информационные, игровые, проблемное обучение, коллективное творческое 

дело и проектная деятельность. 

В обучении применяются следующие группы методов: 

Словесный: метод эвристической и диалоговой беседы, рассказ, дебаты, обсуждение  

Наглядный: демонстрация, показ, иллюстрация, наблюдение  

Практический: творческая мастерская, практическое задание, игра, упражнение, 

образовательный квест, метод проекта. 

На освоение исследовательской деятельности направлены эмпирические методы: 

ранжирование, сравнение, измерение; теоретические методы: изучение и обобщение 

информации, анализ и синтез. 

 

Дидактический компонент: 
Наглядный материал: 

- электрофицированная карта; 

- стенды музея «Лесное: из прошлого в будущее»; 

- экспонаты музея «Лесное: из прошлого в будущее»; 

- мультимедийные презентации; 

-музейные предметы; 

- подборки материалов в соответствии с темами занятий: видеоматериалы, 

аудиоматериалы, фотографии, открытки 

Раздаточный материал: 

- тесты; 

- карточки с заданиями; 

- карточки с кроссвордами; 

- маршрутные листы по музею; 

- настольные карты Санкт-Петербурга и Лесного; 

- материалы СМИ: вырезки из газет и журналов; 

- публицистическая и художественная литература. 

 

 

Информационно-рекламная продукция  

- буклет музея «Лесное: из прошлого в будущее» 

- фильм о музее «Лесное: из прошлого в будущее» 

-закладки 

- страница музея «Лесное: из прошлое в будущее» на сайте ГБОУ ДОД Дома детского 

творчества «Союз» 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Созданные самостоятельно 

Тема:  Подбор материалов к экскурсии. Портфель экскурсовода.  Пешеходная экскурсия 

по Петропавловской крепости. 

Презентация: Петропавловская крепость 

 

Тема: Основание Санкт-Петербурга. Символы Санкт-Петербурга. 
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Презентация: Символы Санкт-Петербурга. 

Тема: Показ и рассказ в экскурсии. Дворцы и особняки Санкт-Петербурга XVIII в. 
Экскурсия в один из дворцов Санкт-Петербурга. 

Презентация: Дворцы Санкт-Петербурга в XVIII  

 

Тема: Показ и рассказ в экскурсии. Дворцы и особняки Санкт-Петербурга XVIII в. 
Экскурсия в один из дворцов Санкт-Петербурга. 

Презентация: Инженерный замок 

 

Тема: Показ и рассказ в экскурсии. Дворцы и особняки Санкт-Петербурга XVIII в. 
Экскурсия в один из дворцов Санкт-Петербурга. 

Презентация: Павел и Павловск 

 

Тема: Петербург XIX в. Общая характеристика эпохи. 

Презентация: «Петербург в начале XIX века». 

 

Тема: Петербург нач. XX века. 

Презентация:  «Петербург нач. XX века» 

 

Тема: Ленинград 20-30-х г. XX в 

Презентация: Корней Иванович Чуковский 

 

Тема: Ленинград времен  ВОВ и его послевоенное развитие 

Презентация: «Ленинград в годы Великой Отечественной войны» 

 

Тема: Лесное в годы Великой Отечественной войны 

Презентация: «Блокадные места в Лесном» 

 

Тема: Лесное как среда экскурсионной деятельности. 

Презентация: Города-побратимы на карте Лесного 

 

Тема: Итоговое занятия 

Презентация: Санкт-Петербург и Лесное 

 

Информационные источники: 
Литература для педагога: 

 

1. Алферов Ж.И. Папа Иоффе и его «детский сад» // Лекция из цикла «Наука и культура 

XXI века», АФТУ, 10 октября 2008 года. 

2. Анненков В.К. Знакомая и незнакомая Выборгская сторона / В.К. Анненков. – Спб. : 

Сударыня, 1998. – 301 с. 

3. Анциферов Н.П. Быль и миф Петербурга / Н.П. Анциферов. – Пг., 1924. - 96 с. 

4. Безбах С.А. Лесной / С.А. Безбах. – Л., 1929 – 45 с. 

5. Борис Павлович Константинов (к 100-летию со дня рождения) / Из истории ФТИ им. 

Иоффе. – СПб., 2010. - №4. – 32 с. 

6. Воспоминания политехников – ветеранов Великой Отечественной войны / авт. – сост. 

А.А. Бочаров, С.Л. Чечурин. – СПб., 2010. – 42 с. 

7. Глезеров С.Е. Карл и Эмилия: легенда или быль? // Мир вашего дома. – 1997. - №11. – 

с. 7-8. 

8. Глезеров С.Е. Лесной, Гражданка, Ручьи, Удельная / С.Е Глезеров. - М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2007. – 432 с. 
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9. Глезеров С.Е. Лесной: исчезнувший мир. Очерки петербургского предместья / С.Е. 

Глезеровю - М.: ЗАО Центрполиграф, 2011. – 431 с. 

10. Горбачевич К.С.  Почему так названы? / К.С. Горбачевич, П.Д. Голубь. – Спб., 1996. – 

365 с. 

11. Гусенцова Т.М. Путешествие по Выборгской стороне / Т.М. Гусенцова, И.Н. 

Добрынина.  – СПб: Изд. ОСТОР, 2007. – 146 с. 

12. Детское творчество в музее: учебное пособие / Под ред.  О.Л. Некрасовой-Каратаевой. 

– М., 2005. – 75 с. 

13. Дмитрий Лихачев и его эпоха / авт. – сост. Е. Водолазкин. – Спб.: ЛОГОС,2002. – 481с. 

14. Информационно – коммуникативные технологии в музейно-педагогической 

деятельности: учебное пособие / Под ред. А.Г. Бойко   – СПб., 2007. – 47 с. 

15. Кобак А.В. Особняки и дачи старого Лесного / А.В. Кобак // Невский архив: историко 

– краеведческий сборник IV. – Спб., 1999. – С. 10-15. 

16. Константинов В.Б. Физтеховцы. Жизнь в Лесном / В.Б. Константинов. – СПб., 2011. – 

79 с. 

17. Коптев Ю.И. Филиал ЛФТИ (1941-1945 гг.) / Ю.И. Коптев. – СПб., 2011. – 59 с. 

18. Лесное глазами детей / Под ред. Г.И. Костаковой // Лесное. История и современность. 

– СПб., ДДТ «Союз», 2003. – №1. – 106 с.  

19. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – М.: Наука, СПб: Логос., 

2006. – 311 с. 

20. Музееведение. Музеи исторического профиля: учебное пособие для вузов по 

специальности «История» / Под ред. К.Г. Левыкина, В. Хербста. – М., 1988. – 227 с. 

21. Писатели Ленинграда. Библиографический справочник. 1934-1981 / авт- сост.  В. 

Бахтин, А. Лурье. – Л.: Лениздат, 1982 – 145 с. 

22. Площадь академика Лихачева / Под ред, С.В. Болгачева,  Г.Ю. Никитенко. – Спб.: 

Серебряный век. – СПб., 2006. – 146 с. 

23. Прогулки по Лесному для детей и взрослых/ Под ред. Г.И. Костаковой // Лесное. 

История и современность. – СПб., ДДТ «Союз», 2007. – №2. – 135 с.  

24. Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей Санкт – Петербурга / М.И Пыляев. – 

Спб., 1996. – 389 с. 

25. Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия. Страницы истории / 

Под ред. Б.Л. Волкова. – СПб.: ЛТА, 2003. – 236с. 

26. Санкт–Петербургский государственный технический университет (1899-1999) / Под 

ред. Б.Л. Волкова. – СПб.: ЛТА, 2003. – 257с. 

27. Святыни Санкт-Петербурга. Историко-церковная энциклопедия в 3 т. / Под ред. В.В. 

Антонов, А.В. Кобака. — СПб: 1996. 

28. Синдаловский Н.А. Легенды и мифы Санкт – Петербурга / Н.А. Синдаловский. – Спб.: 

Норинт, 2004. – 267 с. 

29. Синдаловский Н.А. Мифология Петербурга: очерки / Н.А. Синдаловский. – Спб.: 

Норинт, 2002. – 175 с. 

30. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ / В.Н. Топоров. – М., 1995. – 231 с. 

31. Успенский Л.В. Записки старого петербуржца / Л.В. Успенский. – Л., 1970. – 284 с.  

32. Физика от А до Я: библиографический справочник / под ред. П.Д. Голубя. – Барнаул: 

БГПУ, 2002. – 83 с. 

 
Литература для учащихся: 

 

1. Безбах С.А. Лесной / С.А. Безбах. – Л., 1929 – 45 с. 

2. Бианки В.В. Повести и рассказы / В.В. Бианки. – Л.: Лениздат, 1957. – 54 с. 
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3. Лесное глазами детей / Под ред. Г.И. Костаковой // Лесное. История и 

современность. – СПб., ДДТ «Союз», 2003. – №1. – 106 с.  

4. Лихачев Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – М.: Наука, СПб: 

Логос., 2006. – 311 с. 

5. Ливеровский А.А. Тихий берег Лебяжьего, или Приключения загольного бека / 

А.А. Ливеровский. – Л., 1984. – 68 с. 

6. Милн А.А. Стихи / А.А. Милн // перевод с анг. О. Ливеровская. – СПб., 2008. – 27 

с. 

7. Назаров Р.В. Звезды не гаснут. / Р.В. Назаров. – Л., 1986. – 149 с. 

8. Прогулки по Лесному для детей и взрослых/ Под ред. Г.И. Костаковой // Лесное. 

История и современность. – СПб., ДДТ «Союз», 2007. – №2. – 135 с.  

 

Интернет - источники 

 Муринский ручей [Электронный ресурс]. – URL: http://vk.com/club1059 
 Площадь мужества [Электронный ресурс]. – URL: http://vk.com/club45851 
 Фотоистория Северной столицы [Электронный ресурс]. – URL.  

http://vk.com/spb_photohistory  

 Типовая архитектура Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. – URL: 
http://vk.com/club229458 

 Жители блокадного Ленинграда. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://vk.com/club15282814 

 Окрестности Петербурга: Северные районы Спб [Электронный ресурс]. – URL:   
http://www.forum.aroundspb.ru/index.php?t=thread&frm_id=24&rid=0&S=f5bb9ffd2f5be2a

66dd6c49b23f1284a 

 Архитектура Санкт-Петербурга, фотографии зданий Санкт-Петербурга различных 

архитектурных стилей, исторических периодов и архитекторов [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.citywalls.ru/ 

 Санкт-Петербургский Лесотехнический университет [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ftacademy.ru/ 

 Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.spbstu.ru/ 

 ФТИ им. Иоффе РАН [Электронный ресурс]. – URL:   http://www.ioffe.ru/  

 ЦНИИ Робототехники и Технической Кибернетики [Электронный ресурс]. – URL: 
www.rtc.ru/ 

 Академический университет [Электронный ресурс]. – URL:  http://spbau.ru/ 

 Институт цитологии российской академии наук [Электронный ресурс]. – URL:   
http://www.cytspb.rssi.ru/ 

 Русская ёлка: История, мифология, литература / Е.В. Душечкина [Электронный 

ресурс]. – URL:   http://deja-vu4.narod.ru/New_Year_tree.html 
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