


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• СанПиН «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

• СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 г. № 20 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

• Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года № 

1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-

Петербурга» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «Встречи с Петербургом» имеет туристско- краеведческую 

направленность: воспитание юных граждан в процессе изучения истории, традиций и 

духовного наследия Санкт-Петербурга как культурной столицы России. 

Актуальность программы  

Процесс перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает проблему развития 

творческого мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. Данная программа направлена на 

развитие творческого потенциала личности учащихся в соответствии приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Уровень освоения программы – общекультурный. 
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Особенность программы состоит в ее краеведческом подходе, который заключается в 

постановке и реализации принципиально новых задач педагогики, среди которых 

формирование у детей нравственной культуры как неотъемлемой части общей духовной 

культуры на примере изучения объектов истории и культуры родного города и края. 

Образовательная программа способствует приобщению детей к материальной и 

духовной культуре, как способу передачи от поколения к поколению нравственных 

ценностей при восприятии и воспроизведении которых, происходит творческая 

самореализация и нравственное саморазвитие, сохранение целостности внутреннего мира 

человека. 

Программа раскрывает перед учащимся грани родного города, приобщает к большому 

и разнообразному их социальному окружению, и миру искусства. 

Адресат программы  

Программа адресована детям школьного возраста. В отделение принимаются учащиеся в 

возрасте от 13 до 15 лет без специальной подготовки. 

Объем и срок реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение 1 года. Продолжительность 

образовательного процесса – 144 часа: 

• 1 год – 2 раза в неделю по 1,5 академических часа  

Цель программы – создание оптимальных условий для развития индивидуальности и 

самореализации ребенка, его творческих способностей посредством знакомства с 

достопримечательностями Санкт-Петербурга и историческими личностями России. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Изучение исторических и культурных ценностей города на примере основных 

достопримечательностей и исторических личностей. 

2. Формирование представлений о современном образе Санкт–Петербурга как среды 

обитания. 

3. Формирование эстетического отношения к культурно-историческому наследию 

города. 

4. Приобретение опыта продуктивной творческой деятельности. 

5. Формирование нравственных норм и правил поведения, характерных для 

петербуржцев. 

 Развивающие: 

1. Развитие познавательного интереса, эмоционально-ценностного отношения детей к 

истории и культуре Санкт–Петербурга. 

2. Развитие когнитивной сферы детей школьного возраста (внимания, памяти, 

мышления и т.д.). 

3. Развитие художественно–эстетического вкуса, творческого воображения и фантазии. 

Воспитательные: 

1. Воспитание чувства любви и уважения к родному городу. 

2. Воспитание бережного отношения к красоте, традициям и культурному наследию 

Санкт-Петербурга. 

3. Воспитание чувства сопричастности к жизни города. 

4. Воспитание коммуникативной культуры. 

5. Воспитание толерантности. 

Комплектование групп: 
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• 1-й год обучения – не менее 15 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса:  

           Программа предусматривает теоретические и практические занятия в пространстве 

города. 

Формы проведения занятий: игра, беседа, праздник, виртуальное путешествие по городу и 

музеям. Запланированы групповые пешеходные экскурсии и прогулки в городском 

пространстве и экскурсии в центр города для закрепления знаний, полученных на занятиях, а 

также посещение музеев города.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

            Проводятся групповые занятия с сочетанием индивидуальных методов обучения, с 

учетом способностей и возможностей учащихся.  

Формы организации учебной деятельности: 

• индивидуальная; 

• индивидуально-групповая; 

• групповая (или в парах); 

• фронтальная 

Программа реализует межпредметные связи с историей, искусством и технологией. 

Основной вид занятий – практический. 

При проведении каждого занятия используются здоровьесберегающие технологии: 

динамические паузы, зарядка для глаз, направленные на снятие усталости, напряжения, на 

восстановление умственной работоспособности. 

Материально-техническое оснащение программы 

Ноутбук, аудиопроигрыватель, проектор, интерактивная доска. 

Кадровое обеспечение программы 

Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе должна 

соответствовать профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные: 

• знания об основных исторических и культурных ценностях города на примере 

достопримечательностей – символов Санкт-Петербурга и музейных экспонатах 

• сформированность представлений о специфике города как среды обитания и  

о Санкт–Петербурге - как культурной столице России 

• получение первичных навыков экскурсионной работ 

       Метапредметные: 

Личностные 

• учащиеся приобщатся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, разовьют стремление к высоким духовным ценностям и их 
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дальнейшему обогащению; 

• будут стремиться к высоконравственному поведению и нормам гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности) 

• получат опыт эстетического восприятия социокультурной среды Петербурга 

Коммуникативные 

• проявят коммуникативные качества личности в процессе 

взаимодействия  и сотворческой деятельности с педагогом, сверстниками, родителями; 

Регулятивные 

• научатся контролировать результат выполнения поставленной учебной задачи; 

сопоставлять, анализировать, обобщать и применять знания в новых условиях  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы 

        «ВСТРЕЧИ С ПЕТЕРБУРГОМ» 

1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата 

 
Раздел/тема занятия 

Все 

го Кол-во часов 

   

Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля   Теор Прак 

1.   
Вводное занятие  

2 1 1 
Устный опрос 

2.   
Культурная среда города  

 

 

9 3 6 
Викторина 

3.   
«О чем молчат памятники»?  

9 3 6 
тестирование 

4.   
Нет ничего лучше Невского 

проспекта... 

 

9 3 6 
Викторина 

5.   
Петербургская хроника событий XVIII 

века 

 

9 3 6 
Устный опрос 

 

6.   
Анненский Петербург. Архитектурный 

язык эпохи 

 

9 3 6 
Презентация 
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7.   
Елизаветинский Петербург. Дух 

барокко в Петербурге 

 

9 3 6 
Презентация 

8.   
Екатерининский Петербург. «Вальс 

Растрелльевый...» 

 

9 3 6 
Презентация 

9.   
Экскурсионный Санкт-Петербург  

9 3 6 
Устный опрос  

10.   
Профессиональный багаж   

9 3 6 
Тестирование 

11.   
Проектирование экскурсионного 

маршрута 

 

9 3 6 
Устный опрос 

12.   
Санкт-Петербург в фотографии 

 

 

2 1 1 
Устный опрос 

13.   
Презентация проекта  

8 2 6 
Презентация 

14.   
Итоговое занятие  

3 1 2 
Презентация 

  
Итого:   

105 35 70 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на первом году обучения в сентябре с целью выявления 

способностей. 

Форма выявления результатов: наблюдение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения  

Текущий контроль проводится по окончании каждой темы. 

Формы выявления результатов: опрос, наблюдение, тестирование. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании каждого полугодия в декабре. 

Формы выявления результатов: наблюдение или тестирование, с внесением результатов в 

таблицу. 

Итоговый контроль оформляется сводная информационная карта освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

Формы предъявления: предоставление таблицы, отчета, проведение итогового открытого 

занятия или выставки работ 
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Методические материалы 

Данная программа построена на принципах: личностно-ориентированной 

направленности, гуманизации, увлекательности, творчества, доступности, коллективности, 

системности, интеграции отдельных видов декоративно-прикладного искусства. 

В работе объединения используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, 

труд, соревновательный элемент, обучение, общение, творчество. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы:  

• воспитывающего характера труда;  

• научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики, установленной 

размерности и т.д.); 

• связи теории с практикой;  

• систематичности и последовательности;  

• элементы состязания; 

• доступности и посильности;  

• сознательности и активности;  

• наглядности;  

• прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 

• обязательное формирование у детей положительной мотивации к творческой 

деятельности; 

• получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных практических 

задач; 

• обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и практической деятельности 

не только в ходе учебной работы, но и во внеурочное время, в условиях межличностного 

общения; 

• обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

• занятость каждого ребенка в течение всего занятия. 

Один из основных принципов программы это – создание ситуации успеха.  

Успех детей в изучении города в котором живешь, заключается в узнавании объектов 

культуры и умение ответить на вопросы об объектах искусства. Знание предмета рождает в 

детях уверенность в своих силах, воспитывается готовность к проявлению творчества в 

любом виде труда, они преодолевают барьер нерешительности, робости перед новыми 

видами работы. Желание достичь лучшего результата, превзойти себя, повысить свои знания 

возникает у детей на протяжении всего периода обучения: в ходе учебного занятия, в ходе 

презентации собственных проектов, в результате осознанного стремления к 

самосовершенствованию и мастерству. 

Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям в календарно-тематическом 

плане предусматривается частая смена видов деятельности. 

Формы организации учебной деятельности: 

• индивидуальная; 

• индивидуально-групповая; 

• групповая (или в парах); 
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• фронтальная; 

• экскурсия; 

• викторина; 

• конкурс; 

• соревнование; 

• выставка. 

Методы обучения: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• проблемный; 

• исследовательский. 

Педагогические приемы: 

• прием формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

• прием организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

• прием стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка, взаимооценка и 

т.д.); 

• прием сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

процессе обучения; 

• прием свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя вариант задания и его степень сложности. 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера. На занятии 

используются различные наглядные материалы и технические возможности: показ 

иллюстраций, материалов, презентаций, видео. 

В процессе выхода, выезда в город на экскурсию, педагог постоянно напоминает 

детям о правилах поведения в общественных местах, ПДД и техниках безопасности. 

При проведении занятий используются различные технологии: 

• проблемного обучения - учащиеся самостоятельно находят пути решения той или 

иной задачи, поставленной педагогом, используя свой опыт, творческую активность. 

• дифференцированного обучения - используется метод индивидуального обучения; 

• личностно-ориентированного обучения - через самообразование происходит развитие 

индивидуальных способностей; 

• развивающего обучения - учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности; 

• игрового обучения - через игровые ситуации, используемые педагогом, происходит 

закрепление пройденного материала (различные конкурсы, викторины, соревнования 

и т.д.). 
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Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Встречи с Петербургом» 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количеств

о учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1  год 
01.09.2022 

г. 

25.05.2023 

г. 
36 72 144 

2 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа 

 

 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по временному расписанию, составленному на период каникул.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной общеразвивающей программы 

«Встречи с Петербургом» 

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

Изучение исторических и культурных ценностей города на примере

 основных достопримечательностей и исторических личностей. 

Развивающие: 

1. Развитие познавательного интереса, эмоционально-ценностного отношения 

детей к истории и культуре города Санкт–Петербурга. 

2. Развитие когнитивной сферы детей (внимания, памяти, мышления и т.д.). 

3. Развитие художественно–эстетического вкуса, творческого воображения и фантазии. 

4. Формирование представлений о современном образе Санкт–Петербурга как 

среды обитания. 

5. Формирование эстетического отношения к культурно-историческому наследию 

города. 

6. Приобретение опыта продуктивной творческой деятельности. 

7. Формирование нравственных норм и правил поведения,

 характерных для  петербуржцев. 

Воспитательные: 

1. Воспитание чувства любви и уважения к родному городу. 

2. Воспитание бережного отношения к красоте, традициям и культурному 

наследию Санкт-Петербурга. 

3. Воспитание чувства сопричастности к жизни города. 

4. Воспитание коммуникативной культуры. 

5. Воспитание толерантности 
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Содержание программы  

 

1. Вводное занятие 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятии. Ознакомление с 

программой объединения. Организация рабочего места.  

Игры на знакомство. Просмотр примеров работ учащихся. Знакомство с темами проектов  

2. Культурная среда города.  

Формирование городской культурной среды. Особенности культурной среды. Н.П. 

Анциферов «Душа Петербурга». Градостроительство. Архитектурные стили 18 века. 

Конкурс проектов «Петербург будущего». 

3. «О чем молчат памятники»? 

Город как результат деятельности человека. Предварительное изучение памятника на месте 

или его изображения. Алгоритм рассматривания и описания архитектурного объекта. 

4. Нет ничего лучше Невского проспекта... 

Герои Невского проспекта. Почему старые банки легко опознать по их фасаду? Где 

находится самая старая кирпичная кладка и другие интересные вопросы. Практика работы с 

объектом в городском пространстве. 

5. Петербургская хроника событий XYIII века.  

Актуализация историко-краеведческих знаний: смена императоров на российском престоле 

после Петра 1 и события, происходящие в связи со сменой власти. Сохраненное наследие. 

6. Анненский Петербург. Архитектурный язык эпохи  

Комиссия о Санкт-Петербургском строении. Застройка и формирование центра города. 

Система планировки улиц, объединившая Невский проспект.  

7. Елизаветинский Петербург. Дух барокко в Петербурге. 

События и дела, напоминающие о жизни императрицы. Могущество национальной русской 

государственности, выраженное в архитектуре. Архитекторы барокко. Объекты изучения. 

Архитектура императорских загородных резиденций и дворцов. 

8. Екатерининский Петербург. «Вальс Растрелльевый...» 

Последнее творение Ф.Б. Растрелли. Биография и творческий путь архитектора. Восшествие 

Екатерины на престол. Начало смены архитектурного стиля. Облик города. 

9. Экскурсионный Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург – туристический город. Виды экскурсий: автобусные, по рекам и каналам, 

интерьерные, «неформатные». Классические маршруты экскурсий, современные авторские 

экскурсии: их плюсы и минусы.  

10. Профессиональный багаж 

Экскурсионная методика. Текстовая деятельность: конструирование, сочинение, 

преобразование. Ориентировочный план экскурсионного рассказа 

11. Проектирование экскурсионного маршрута  

Разработка и создание собственной тематической экскурсии. Поиск локальных ситуаций для 

создания экскурсионного маршрута.  

12. Санкт-Петербург в фотографии 

История развития фотоискусства в Санкт-Петербурге. Карл Булла и его деятельность. Музей 

истории фотографии. РОСФОТО – выставочный центр. Работа над е фотопроектом о городе. 
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13. Презентация ученических проектов.  

14.  Итоговое занятие 

Подведение итогов за год. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

• ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

• самостоятельность 

• знание социальных норм, правил поведения, форм социальной жизни в группах 

• проявление познавательного интереса к изучению истории и современной жизни 

Санкт-Петербурга, проявление желания узнавать новое о городе, понимание своей 

сопричастности к жизни города 

• осознание себя приемником петербургской культуры 

• понимание необходимости бережного отношения к традициям и культурных 

памятников своего города и активная позиция по их сохранению. 

• проявление эмоционально-ценностного отношения к культурно-историческому 

наследию Санкт-Петербурга, чувства гордости за свою принадлежность к его прошлому и 

современности 

Метапредметные: 

Коммуникативные 

• проявление коммуникативных качеств личности  

•   толерантное отношение к происходящим событиям и окружающим людям. 

Регулятивные 

• умение контролировать результат выполнения поставленной учебной задачи; 

• умение сопоставлять, анализировать, обобщать и применять в новых 

условиях полученные знания и умения 

Познавательные 

• получение опыта эстетического восприятия социокультурной среды Петербурга. 

• знание правил поведения и активное применение их в повседневной жизни   

Предметные: 

• знания об основных исторических и культурных ценностях города на 

примере   достопримечательностей – символов Санкт-Петербурга и исторических 

личностей  

•  сформированность представлений о специфике города Санкт–Петербурга 

как среды  обитания, умение наблюдать за объектами городской среды. 

• получение первичных навыков экскурсионной работы 
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Календарный тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Встречи с Петербургом» 

 

на 2022-2023 учебный год 

педагога  

Вальской Татьяны Анатольевны 

 

№ 

п/п 

Дата 

занят

ия 

Раздел/тема занятия 

Все 

го 
Кол-во 

часов 

Теор Практ 

Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля  

1.  
Вводное занятие  

2 1 1 
Устный опрос 

1.   
Культурная среда города  

 

 

9 3 6 
Викторина 

2.   
«О чем молчат памятники»?  

9 3 6 
тестирование 

3.   
Нет ничего лучше Невского 

проспекта... 

 

9 3 6 
Викторина 

4.   
Петербургская хроника событий XYIII 

века 

 

9 3 6 
Устный опрос 

 

5.   
Анненский Петербург. Архитектурный 

язык эпохи 

 

9 3 6 
Презентация 

6.   
Елизаветинский Петербург. Дух 

барокко в Петербурге 

 

9 3 6 
Презентация 
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7.   
Екатерининский Петербург. «Вальс 

Растреллиевый...» 

 

9 3 6 
Презентация 

8.   
Экскурсионный Санкт-Петербург  

9 3 6 
Устный опрос  

9.   
Профессиональный багаж   

9 3 6 
Тестирование 

10.   
Проектирование экскурсионного 

маршрута 

 

9 3 6 
Устный опрос 

11.   
Санкт-Петербург в фотографии 

 

 

2 1 1 
Устный опрос 

12.   
Презентация проекта  

8 2 6 
Презентация 

13.   
Итоговое занятие  

3 1 2 
Презентация 

  
Итого:   

105 35 70 
 

 

 

 

 

Информационные источники:  

Электронный учебник Государственного музея Санкт-Петербурга «Архитектура Санкт-

Петербурга» 

- Электронный учебник АППО «Город, открываемый заново» 

- Цикл научно-популярных фильмов «Красуйся град Петров» 

- Санкт-Петербург-нескучные прогулки 

-          Цикл научно-популярных фильмов «Утраченный Петербург» 

 

Список литературы для педагогов: 

 

1. Бунатян Г.Г. Петербург - Путеводитель. – СПб: «Паритет», 2019 

2. Буренина М. Прогулки по Невскому проспекту, - СПб, 2020 

3. Георги И.Г. Описание Российско-императорского столичного города Санкт- 

Петербург и достопримечательностей в окрестностях оного. – СПб, 1999 

4. Гинзбург И.Б. Основные архитектурные сооружения Санкт-Петербурга и их авторы. –

СПб, 2005 

5. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? - СПБ, Любое издание 

6. Гордин М.А. Екатерининский век. - СПб, 2004 

7. Даринский А.В. История города Санкт-Петербурга /1703-1917/. - СПб, 1995 

8. Даринский А.В. Прогулки по старому Санкт-Петербургу. – СПб: ЭКАМ, 2000 

9. Додон Л.Л. Изучение родного города. Методическое пособие. - Л., 1990 
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10. Евсина Н.А. Русская архитектура в эпоху Екатерины II. – М, 2011 

11. Знаешь ли ты свой город? Методические рекомендации по организации викторин и 

конкурсов знатоков города в помощь учителю. – Л: 1991. 

12. Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII в. – СПб, 1997 

13. Исаченко В.Г. Архитектура Санкт-Петербурга. Справочник- путеводитель. – СПб: 

«ПАРИТЕТ», 2002. 

 

 

Список литературы для учащихся: 

 

1. Пукинский Б. Знай свой город – Л, 1982 

2. Пукинский Б.К. Санкт-Петербург. 1000 вопросов и ответов. – СПб,1998 

3. Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград. Энциклопедия. Справочник. Гл. ред. Б.Б 

Пиотровский. – М, 2002 

4. Санкт-Петербург. Энциклопедия. СПб – М: «Российская политическая энциклопедия 

2004 

5. Санкт-Петербург XX век. Что? Где? Когда? – СПб: Изд-во «ПАРИТЕТ», 2020. 

6. Синдаловский Н. Санкт-Петербург действующие лица. Биографический словарь. 

7. – СПб: 2019. 

8. Синдаловский Н.А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. – СПб: «Норинт», 2013. 

9. Шерих Д.Ю. Невский без секретов. Были и небылицы. - Москва-СПб: Центрполиграф 

МиМ-Дельта, 2008. - 462 с. 

 

 

Интернет-источники: 

 

1. Все музеи Санкт-Петербурга http://www.museys.ru/ 

2. Живой город http://www.save-spb.ru/ 

3. Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

4. Карта Санкт-Петербурга http://www.kartaspb.ru/ 

5. Книги о Санкт-Петербурге http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 

6. Мир Петербурга http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

8. Нева. Сайты о Санкт-Петербурге http://www.nevariver.ru/links.php 

 9. Петербург в деталях http://www.oldpeterburg.ru/ 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Сроки  Место проведения Примечание 

1.  Праздник «Круг знакомств» 
Сентябрь 

2022 
Школа № 219  

2.  «Осенний Петербург» фотопроект 
Октябрь 

2022 
Школа № 219  

3.  КТД «День народного единства» 
Ноябрь 

2022 
Школа № 219  

4.  Выезд в музей «Россия- моя история 
Декабрь 

2022 

музей «Россия- моя 

история» 
 

5.  КТД «Тайный Санта» 
Декабрь 

2022 
Школа № 219  

6.  Беседа «Герои моих улиц» 
Январь 

2023 

Пришкольная 

территория 
 

7.  Экскурсия в Полежаевский парк  
Февраль 

2023 
Полежаевский парк  

8.  
Посещение музея современного 

искусства «Эрарта» 

Март 

2023 
музей  «Эрарта»  

9.  
Встречи с интересными людьми  

 

Апрель 

2023 
Школа № 219  

10.  

День рождения города: конкурс 

слоганов 

 

Май 

2023 
Школа № 219  

 
 

 

 

 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  Место проведения 

Приме- 

чание 

1.  Родительское собрание сентябрь Школа № 219  

2. 
Выезд в музей «Россия- моя 

история» 
декабрь 

музей «Россия- моя 

история 
 

 3. Консультации в течение года Школа № 219  

4. Открытые занятия 
декабрь, 

апрель 
Школа № 219  

5. Родительское собрание май Школа № 219  

 

 

Согласован: 

Заведующий отделом ______________ (Алексеева Н.В.) 
                                           подпись                                        (ФИО) 
Дата: «______» «______________» 2022 года 
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