
АННОТАЦИИ 

 

к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам   

туристско-краеведческой направленности 

 

 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 
Программа направлена на практическое познание окружающего мира 

(исследовательская деятельность по изучению истории, культуры родного края, изучение 

архивных материалов), имеет туристско-краеведческую направленность. 

Актуальность. Интерес к истории и культуре родного края является естественным 

для любого человека. Изучение города, в котором родился, живешь, учишься, означает 

изучение самого себя, своих корней, истоков, своей истории. Изучаемый материал актуален 

и своевременен, позволяет  объяснить учащимся важнейшие нормы человеческой жизни. 
Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 15 до 

22 лет.  

Цель программы: создание условий для формирования и развития личности, 

обладающей качествами гражданина-патриота Родины посредством изучения истории и 

культуры родного города,  формирование активной жизненной позиции и познавательной 

потребности в освоении нравственных ценностей. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 способствовать овладению знаниями по истории, культуре, природных и 

географических особенностях Санкт-Петербурга и  г. Колпино как пригорода Санкт-

Петербурга; 

 способствовать овладению знаниями и навыками работы с источниками; 

 способствовать овладению знаниями и навыками по разработке, написанию, 

оформлению текстов экскурсий. 

Развивающие 

 способствовать развитию коммуникативной культуры и организаторских 

способностей у подростков; 

 способствовать развитию интереса к творческой и исследовательской деятельности 

в сфере истории и культуры г. Колпино как пригорода Санкт-Петербурга. 

Воспитательные 

 воспитание патриотизма, активной гражданской позиции, культуры наследования; 

 формирование уважительного и бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края; 

 воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия. 

Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

согласно Устава учреждения и соответствующим локальным актам. 

Сроки реализации программы. Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа «Моя малая родина» рассчитана на 1 год обучения. 

Программа имеет базовый уровень. 

 

Ожидаемые результаты. 

По окончании обучения воспитанники овладеют званиями:  

 о природных и географических особенностях Санкт-Петербурга и Колпино; 

 по истории создания и развития города (периоды развития и их особенности); 

 об особенностях культуры города в различные периоды развития; 

 о быте и нравах жителей города в различные периоды его истории; 

 о страницах славы Колпино и его жителей; подвиге жителей Ленинграда; 



овладеют навыками: 

 работы с различными видами источников; 

 разработки, написания и оформления текстов экскурсий; 

 проведения экскурсий по музею истории лицея; 

сформируют: 

навыки коммуникативной культуры; 

интерес к творческой и исследовательской деятельности в сфере истории и 

культуры родного края; 

уважительное и бережное отношение к природному и культурному наследию 

родного края. 

  



«МОЯ РОДИНА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

 
Программа имеет туристско-краеведческую направленность и направлена на 

изучение истории Санкт-Петербурга, включая важные политические и культурные 

события современности, природные особенности, экскурсионные походы и поездки, а 

также исследовательскую деятельность и изучение архивных материалов. 

Актуальность. Санкт-Петербург – город уникальный. Это один из немногих 

городов России, в котором сохранились многочисленные памятники культуры, 

запечатлевшие все этапы развития истории города. В Петербурге можно увидеть не 

только отдельные здания и сооружения, но и целые улицы и площади такими, какими они 

были в XVIII, XIX, XX веках, почти без изменений.  

Санкт-Петербург славится во всем мире целостностью своего облика, 

выразительностью и красотой своих набережных, проспектов, площадей, парков, 

единством и, вместе с тем, многообразием городских пейзажей, изумительных дворцово-

парковых ансамблей пригородов.  

Санкт-Петербург является уникальным культурно-историческим комплексом, в 

судьбе которого огромную роль сыграли многие выдающиеся исторические личности, 

деятели культуры и искусства. Особый статус нашего города подчеркивают и 

многочисленные эпитеты: «Северная Пальмира», «Северная Венеция», «культурная 

столица России». Существуют и такие понятия как «петербургская речь», «петербургский 

стиль», «петербургская школа». Санкт-Петербург все жители страны называют 

культурной столицей России, этот статус сохраняется с момента основания города в 1703 

году по сей день. Жители города гордятся его историей, дорожат её героическими 

страницами. 

При составлении программы использованы материалы методического пособия Е.В. 

Дмитриевой «Санкт-Петербург: Программно-методические материалы», 2006 г., а также 

программы учебных курсов Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в 

школах Санкт-Петербурга», 2002 г. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 10 до 22 

лет.  

Цель программы: формирование и развитие гражданско-патриотических качеств 

учащихся через изучение истории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

формирование общей культуры учащихся. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

способствовать овладению знаниями по истории, культуре, природных и 

географических особенностях Санкт-Петербурга и пригородов;  

способствовать овладению знаниями и навыками работы с научной и 

художественной литературой, документами и фотоархивами; навыками по разработке, 

написанию, оформлению текстов экскурсий; 

способствовать формированию навыков проведения экскурсий. 

Развивающие: 

развивать коммуникативную культуру и организаторские способности подростков; 

развивать интерес к творческой и исследовательской деятельности по истории и 

культуре Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Воспитывающие: 

воспитывать патриотизм, активную гражданскую позицию, культуру наследования, 

обеспечивающую включение подрастающего поколения в процесс воспроизводства 

ценностей петербургской и мировой культуры; 

сформировать уважительное и бережное отношение к Санкт-Петербургу – «музею 

под открытым небом», к природному и культурному наследию родного края; 



воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к истории, литературе и 

чтению, 

воспитывать этико-правовую культуру, обеспечивающую осознанное принятие и 

соблюдение нравственных установок, норм, правил, законов социальной жизни. 

воспитывать человека, способного и готового к жизненному самоопределению в 

поликультурном пространстве Санкт-Петербурга; 

воспитывать культуру общения и взаимодействия. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Сроки реализации программы. Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа «Моя Родина – Санкт-Петербург» рассчитана на 1 год 

обучения. 

Ожидаемые результаты. 

По окончании обучения воспитанники овладеют званиями:  

 о природных и географических особенностях Санкт-Петербурга и пригородов; 

 по истории создания и развития города (периоды развития и их особенности); 

 об особенностях архитектуры, культуры города в различные периоды развития; 

 об основных научных, культурных и образовательных центрах города, 

известных деятелях науки, культуры, искусства и образования, меценатах и важных 

политических деятелях, живших в Санкт-Петербурге; 

 о быте и нравах жителей города в различные периоды его истории; 

 об экономическом и социальном развитии Санкт-Петербурга и области; 

 о страницах славы Санкт-Петербурга и его жителей; подвиге жителей 

Ленинграда; 

 о значении города в жизни страны и мира в разные периоды истории; 

 об основных видах краеведческих источников. 
овладеют навыками: 

 работы с различными видами литературных и исторических материалов; 

 разработки, написания и оформления текстов экскурсий; 

 проведения экскурсий по городу и его окрестностям; 

сформируют: 

навыки коммуникативной культуры; 

интерес к творческой и исследовательской деятельности в сфере истории и 

культуры Санкт-Петербург; 

уважительное и бережное отношение к Санкт-Петербургу, к природному и 

культурному наследию родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«МОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

 

Программа направлена на практическое познание окружающего мира (походы, 

экскурсии, исследовательская деятельность по изучению истории, культуры родного края, 

изучение архивных материалов), имеет туристско-краеведческую направленность. 

Актуальность. Интерес к истории и культуре родного края является естественным 

для любого человека. По мудрому замечанию Ю.Лотмана «История проходит через Дом 

человека, через его частную жизнь». Изучение города, в котором родился, живешь, 

учишься, означает изучение самого себя, своих корней, истоков, своей истории. 

При составлении программы использованы материалы методического пособия Е.В. 

Дмитриевой «Санкт-Петербург: Программно-методические материалы», 2006 г., а также 

программы учебных курсов Л.К. Ермолаевой «Система краеведческого образования в 

школах Санкт-Петербурга», 2002 г. 

Программа имеет общекультурный уровень. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 14 до 

18 лет.  

Цель программы: создание условий для формирования и развития личности, 

обладающей качествами гражданина-патриота Родины, наследника и носителя лучших 

традиций петербургской культуры посредством изучения истории и культуры родного 

города. 

Условия набора: для обучения по данной программе принимаются все желающие, 

согласно Устава учреждения и соответствующим локальным актам. 

Сроки реализации программы. Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа «Мой город – Санкт-Петербург» рассчитана на 1 год 

обучения. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

По окончании обучения воспитанники овладеют званиями:  

 о природных и географических особенностях Санкт-Петербурга и пригородов; 

 по истории создания и развития города (периоды развития и их особенности); 

 об особенностях архитектуры, культуры города в различные периоды развития; 

 об основных научных, культурных и образовательных центрах города, 

известных деятелей науки, культуры, искусства и образования, живших в Санкт-

Петербурге; 

 о быте и нравах жителей города в различные периоды его истории; 

 об экономическом и социальном развитии Санкт-Петербурга и области; 

 о страницах славы Санкт-Петербурга и его жителей; подвиге жителей 

Ленинграда; 

 об истории районов города 

овладеют навыками: 

 работы с различными видами источников; 

 разработки, написания и оформления текстов экскурсий; 

 проведения экскурсий по городу и его окрестностям; 

сформируют: 

навыки коммуникативной культуры; 

интерес к творческой и исследовательской деятельности в сфере истории и 

культуры Санкт-Петербург; 

уважительное и бережное отношение к Санкт-Петербургу, к природному и 

культурному наследию родного края. 

В начале учебного года и по мере освоения образовательной программы 

определяется уровень знаний подростков.  

  



 «ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ» 

 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Программа имеет углубленный уровень. 

Актуальность. Туризм и краеведение открывает большие возможности для 

приобретения многих важных для жизни  общеобразовательных и специальных знаний, 

различных умений и навыков, способствует укреплению здоровья. Как вид спорта, 

туризм, доступный практически каждому, формирует волевые качества характера. Как 

образ жизни, позволяет обрести  опыт работы с различными инструментами, обеспечить  

безопасное существование в природных условиях. Занятия туризмом позволяют 

психологически подготовить личность к нестандартным ситуациям и к адекватной 

реакции в экстремальных условиях жизни. 

Новизна программы выражена в целостном системном подходе к процессу 

развития личности в быстро меняющихся условиях окружающей жизни: социальной и 

природной среды. Личность мы рассматриваем как субъект разносторонней 

жизнедеятельности, познающей, разумно потребляющий, влияющий на свою и 

окружающую жизнь. Результатом является компетентный подход к разным сторонам 

жизни подростка. Для этого создается система условий, т.е. происходит отбор содержания 

образования (единство курсов и этапов освоения материала); подбор средств (лекции, 

семинары, практические занятия, походы, тренировки, экскурсии, зачеты); организация 

форм жизнедеятельности коллектива (общий сбор, совет клуба, творческое объединение, 

совет дела, совет выпускников, родительский комитет). 

Содержание изучаемого материала делится на модули: «Туристические знания и 

умения», «Валеология», «Краеведение», «Социализация», «Клубная деятельность». 

Принцип  отбора содержания:   «от простого – к  сложному». Содержание программы 

строится по принципу расширяющейся спирали. Каждый модуль повторяется на новом 

этапе при переходе на следующий год обучения. 

Данная образовательная программа позволяет создать оптимальные условия для 

развития личности ребенка. Возможность создания таких оптимальных условий мы видим 

в том, что сам туризм и краеведение как форма жизнедеятельности это: и область 

человеческих знаний, и образ жизни, и вид спорта, и форма проведения досуга, и способ 

самовыражения личности, самосовершенствования и оздоровления организма. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 10-22 лет, 

имеющих интерес к туристско-краеведческой деятельности, желающих найти свой круг 

общения, потребность в самореализации, самоутверждении. 

Целью программы является: создание условий для развития личности ребенка в 

процессе занятий туристско-краеведческой деятельностью и раскрытия его творческого 

потенциала; формирование общей культуры личности и развитие индивидуальных 

качеств подростка в коллективной деятельности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Освоение определенной  системы знаний по туризму и краеведению по 

социальным, организационным проблемам жизни коллектива. 

2. Овладение умениями и навыками туристско-краеведческой деятельности в 

рамках каждого курса. 

3. Формирование морально-волевых и психологических качеств личности. 

4. Развитие навыков здорового образа жизни. 

5. Формирование гражданственности и патриотизма. 

6. Формирование гуманистического отношения к людям, самому себе и 

окружающей жизни. 

Сроки реализации программы – 4 года. 

В конце каждого учебного года сдается зачет по практическим умениям:  

1 год – учебно-тренировочный полигон УТП; 



2 год – учебно-тренировочный поход; 

3 год – программа «Соло-I» 

4 год – программа «Соло-II»  

Учебно-тренировочный полигон – оборудованное заранее место, где выполняются 

ряд заданий по программе 1 года обучения.  

Разделы: бивачные работы, ориентирование, техника безопасности (игровые 

ситуации), первая медицинская помощь, питание. 

Учебно-тренировочный поход – 2-х дневный поход с выполнением блока заданий 

по пути следования по разделам: ориентирование, питание, медицина, преодоление 

естественных препятствий, бивачные работы, техника безопасности.  

«Соло-1», «Соло-II» – самостоятельное движение групп от момента заброски до 

выхода в базовый лагерь. Проигрывание ситуации автономного существования. 

Программы отличаются продолжительностью: «Соло-1» – 1 ночевка в лесу, «Соло -II» – 2 

ночевки в лесу.   

По каждому зачетному заданию разработана шкала баллов, которая учитывает 

уровень овладения практическими умениями. Оценка коммуникативной культуры 

учащихся происходит в результате наблюдений, анкетирования со шкалой взаимооценок 

и самооценок. 
 


