
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ НАШЕЙ РОДИНЫ»

Возраст учащихся: 16 - 22 года
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: туристско-краеведческая
Цель программы: создание  условий  для  развития  ценностных  отношений

обучающихся  к  Отечеству,  культуре  для  приобретения  опыта  исследовательской  и
проектной  деятельности,  самоорганизации,  систематизации  знаний  и  организации
совместной деятельности с другими ребятами.

Актуальность  программы  вызвана  возрастанием  роли  дополнительного
образования,  усилением  интереса  к  истории  нашей  Родины  в  процессе  гражданского
образования.  Участие  в  проектной  деятельности,  систематизации  и  дифференциации
исторического материала, использование разработанных материалов в учебной программе
по  истории,  обществознанию,  краеведению  приучают  приемам  самостоятельной
исследовательской работы. Интерес к прошлому нашей Отчизны воспитывают уважение к
памяти прошлых поколений, бережному отношению к наследию. 

Программа носит комплексный характер. Работая по ней, изучая памятные даты
нашей Родины, предоставляется возможность сообщить учащимся необходимые знания в
области  исторического  краеведения,  литературы,  искусствоведения,  археологии  и
этнографии, архитектуры, музееведения в целом и многого другого.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«МУЗЕЕВЕДЕНИЕ»

Возраст учащихся: 15 - 22 года
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: туристско-краеведческая
Цель программы: развитие  интеллектуально-творческих  способностей  через

овладение основами краеведения и музейного дела.
Актуальность  программы  вызвана  возрастанием  роли  дополнительного

образования,  музейной  педагогики,  усилением  интереса  к  истории  родного  края  в
процессе гражданского образования. Участие в организации музея, собирание и описание
его  коллекций,  создание  экспозиций,  использование  материалов  музея  в  учебной
программе  по  истории,  обществознанию,  краеведению  приучают  приемам
самостоятельной исследовательской работы. Забота о музее,  пропаганда его материалов
воспитывают уважение к памяти прошлых поколений, бережному отношению к наследию
образовательного  учреждения.  Работая  по  программе,  изучая  музейное  дело,
предоставляется  возможность  сообщить  учащимся  необходимые  знания  в  области
исторического  краеведения,  литературы,  искусствоведения,  археологии  и  этнографии,
архитектуры, музееведения.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ПРОЕКТ КАК ЭЛЕМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ РОДНОГО КРАЯ»

Возраст учащихся: 15 - 22 года
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: туристско-краеведческая
Цель  программы: развитие познавательного интереса учащихся и  содействие в их

проектной (исследовательской) деятельности.
Программа  предназначена  для  актуализации  творческой  составляющей

образовательной деятельности. Каждый обучающийся имеет возможность участвовать в
создании  продукта  как  одного  из  результатов  исследовательской  работы.   Основное
направление работы с учащимися по программе – это поиск решения поставленной задачи
в  процессе  творческого  создания  нового  продукта.  Программа  направлена  в  первую



очередь  на  овладение  учащимися  способами  самостоятельной  работы:  выбор  темы,
постановка задачи, планирование, реализация, рефлексия. В процессе работы у учащихся
формируются умения работать в команде и индивидуально, поиска нужной информации,
планировать работу, анализировать результат относительно поставленной цели.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПЕТРА ТВОРЕНЬЕ…»

Возраст учащихся: 10 - 20 лет
Срок реализации программы: 1 год

Направленность программы: туристско-краеведческая
Цель  программы: формирование  и  развитие  гражданско-патриотических  качеств

учащихся  через  изучение  истории  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области,
формирование общей культуры учащихся.

Программа 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.   Реализация  программы  способствует:  овладению  знаниями  по
истории,  культуре,  природных  и  географических  особенностях  Санкт-Петербурга  и
пригородов,  навыкам работы с  научной и художественной литературой документами и
фотоархивами,  навыкам  по  разработке,  написанию,  оформлению  текстов,  проведения
экскурсий.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ЭКСКУРСИЙ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

Возраст учащихся: 16 - 22 года 
Срок реализации прораммы:1 год 

Направленность программы:  туристско-краеведческая 
Цель программы: развитие интеллектуально-творческих способностей через 

овладение основами краеведения и музейного дела. 
Программа носит комплексный характер. Учащимся предоставляется 

возможность получить необходимые знания в области исторического краеведения, 
истории профессионального образования и азов экскурсоведения на базе Музея 
истории профессионального образования Санкт Петербурга. В процессе освоения 
программного материала у учащихся формируется навык работы в музее, 
приобретается необходимый багаж знаний, умений и навыков в области краеведения и 
истории профессионального образования. В результате практических занятий у 
учащихся вырабатывается потребность грамотно строить свою речь, использовать 
приемы выразительности и эмоциональности. В ходе экскурсионной работы учащиеся 
накапливают богатый социальный опыт, овладевают навыками толерантного 
отношения друг к другу. За время обучения они не только изучат литературу, но и 
получат навык работы с документами, освоят основы музейного дела, смогут готовить 
и проводить экскурсии, как в Музее истории профессионального образования, так и по 
местным достопримечательностям, научатся составлять учетные карточки музейных 
предметов и работать с ними, готовить тематические мероприятия в музее. 
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