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Пояснительная записка 

 Залогом стабильного развития государства является активная 

гражданская позиция и патриотизм его народа. Поэтому гражданское 

воспитание – одна из приоритетных стратегических целей государственной 

образовательной политики. Ведь воспитание гражданина – это сложный 

длительный процесс, который охватывает основные этапы становления 

личности: от формирования общих представлений о Родине у дошкольников 

и школьников, до поиска гражданских идеалов и ценностей, накопление 

опыта позитивного гражданского поведения у подростков и далее к 

становлению гражданского мировоззрения юношества. 

Предлагаемая длительная досуговая программа направлена на решение 

таких актуальных задач дополнительного образования детей, как 

обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию, духовно-нравственное развитие юных петербуржцев и 

самоопределение в пространстве нравственных ценностей, духовных и 

культурных традиций Санкт-Петербурга, обогащение жизненного опыта 

посредством социально-культурной практики. 

Длительная досуговая программа написана на основе нормативных 

документов: 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы // Постановление Правительства РФ от 

15.04.2014 №295;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р, 

ставящая в числе своих основных задач воспитание свободной личности, 

способной на индивидуальный и осознанный жизненный выбор;  

 Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы 

«Петербургские перспективы: духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей, подростков и молодежи; социально-культурная 

практика». 
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Актуальность: 

Тема «Воспитание городом» была и будет актуальна всегда, и в этом 

отношении нам, петербуржцам, очень повезло, потому что именно наш 

город является историческим центро социально-культурных учреждений, 

комплексов, памятников архитектуры, которые продолжают сохранять и 

демонстрировать социальные, политические, исторические и другие 

ценности нашей культуры. 

Длительная досуговая программа определяет три основных 

направления петербургского воспитания: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание - целенаправленная 

специально организованная педагогическая деятельность, 

способствующая формированию и развитию духовно-нравственной 

культуры учащихся (приобщение к базовым национальным ценностям, 

личностное развитие);                                                                    

 социально-культурная практика - специально организованная совместная 

деятельность, способствующая развитию детско-взрослой общности и 

направленная на решение социальных проблем и улучшение окружающей 

жизни;      

 поддержка индивидуальности – специально организованная психолого-

педагогическая поддержка и социально-педагогическое сопровождение. 

 

Отличительная особенность: 

Предлагаемая длительная досуговая программа создавалась, 

дополнялась и совершенствовалась много лет. Полностью программа была 

освоена в течение последних 4 лет. Практика показала, что изучение города 

помогает ребятам почувствовать себя петербуржцами, то есть способствует 

формированию у участников программы направленности на осознание 

принадлежности к социально-исторической общности: «Я - петербуржец!», 

что, впоследствии, накладывает на них определенные обязанности. 
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Цель программы: Развитие социально-активной личности, способной к 

творческому самовыражению через познание истории, культуры и традиций 

Санкт-Петербурга. 

 

Задачи программы: 

 Пробудить у учащихся школ района интерес к изучению исторического 

прошлого и настоящего Санкт-Петербурга, его архитектурных и 

культурных особенностей; 

 Познакомить участников программы с жизнью и деятельностью 

выдающихся учёных, исследователей, писателей, музыкантов, артистов, 

прославивших Северную столицу; 

 Способствовать желанию учащихся от знаний перейти к участию в 

социально-значимых для города проектах; 

 Помочь расширить простор для самоутверждения, самореализации 

личности детей и подростков в процессе личного участия в жизни Санкт-

Петербурга; 

 Способствовать возрождению подлинного петербургского патриотизма и 

гражданских традиций, чувства гордости за историческое и культурное 

наследие Санкт-Петербурга – Петрограда – Ленинграда. 

 

Инновационный характер длительной досуговой программы (форма, 

новизна, нестандартность) 

Особенность построения программы, которая подразумевает 

естественный переход от изучения (познания) города, его традиций (это цикл 

познавательно-интеллектуальный) к проявлению детских инициатив (цикл 

социально значимой деятельности) отличает данную программу от уже 

существующих программ. 

В реализации данной длительной досуговой программы принимают 

участие дошкольники, учащиеся школ, а также их родители. Возрастная 

специфика предопределяет характер форм реализации программы.  
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Инновационный и творческий характер петербургского стиля жизни: 

город изначально создавался как уникальный проект и является творческой 

лабораторией, в которой осуществляются самые разные эксперименты (в том 

числе и педагогические). 

Основные формы: 

 Конкурсные программы: конкурсы-встречи, конкурсы-концерты, 

конкурсы размышления, конкурсы-путешествия; 

 Ролевые творческие игры;  

 Праздники; 

 Акции, операции. 

 

Адресат программы: программа предназначена для учащихся от 5 до 18 лет 

и взрослых. Программа построена с тремя основными этапами развития 

личности ребенка, на каждом из которых должны использоваться 

преимущественно те или иные формы досуговых мероприятий, максимально 

подходящие возрасту детей. 

Если в дошкольном школьном возрасте, закладывается фундамент 

нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил 

поведения, начинает формироваться общественная направленность 

личности. В старшем возрасте - это уже почти сформировавшаяся личность, 

где вмешательство педагога имеет лишь коррекционный характер. 

Особенности среднего - подросткового возраста - дают возможность 

педагогу активно влиять на формирование нравственно богатой личности, 

способствовать её реализации в обществе средствами организации социально 

значимого досуга. 

Подростковый возраст - это возраст от 10-11 до 15 лет, его называют 

переходным возрастом, потому что в течение этого периода происходит 

своеобразный переход от детства к юности, от незрелости к зрелости. 

Переход от детства к юности пронизывает все стороны развития подростка: 

и его анатомо - физиологическое, интеллектуальное, и нравственное 
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развитие и все виды его деятельности. 

Основные особенности мыслительной деятельности подростка - 

нарастающая с каждым годом способность к абстрактному мышлению, 

изменение соотношения между конкретно - образным и абстрактным 

мышлением в пользу последнего. 

Развитие внимания отличается известной противоречивостью: с одной 

стороны в подростковом возрасте формируется устойчивое, произвольное 

внимание, с другой - обилие впечатлений, переживаний, бурная активность, 

импульсивность, которая часто приводит к неустойчивости внимания, его 

быстрой отвлекаемости. 

Развитие личности идет по нескольким направлениям - это 

интенсивное формирование развития: 

• Нравственного (морального) сознания 

• Самосознания 

• Чувство взрослости 

• Деятельного общения 

В организации культурно - досуговой работы необходимо обратить самое 

пристальное внимание на развитие эмоционально - волевой сферы и 

общения подростков. Так как в этом возрасте очень ярко проявляется 

стремление к общению с друзьями, к жизни в коллективе сверстников, 

заметно возрастает потребность в дружбе на почве общих интересов, 

увлечений совместной деятельности. А эмоциональная сфера развивается 

крайне затрудненно. Поэтому все мероприятия должны быть наполнены 

эмоциональными элементами. 

Принципы, которые положены в основу мероприятий с учащимися: 

 информационной насыщенности; 

 эмоциональности; 

 массовости; 

 активности; 

 диалогичности; 
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 преемственности и последовательности приобщения учащихся к 

ценностям культуры, формирования у них опыта социального 

взаимодействия. 

 

Методы осуществления программ достаточно многообразны. В зависимости 

от типа и содержания программы можно использовать: игровые методы; 

упражнения; обсуждения; создание, проигрывание и анализ ситуаций; 

творческие задания (на внимание, ловкость, сообразительность, быстроту 

реакции, логику, эрудицию и т.д.); театрализации. 

В качестве ожидаемых результатов может быть запланировано: 

 осмысление учащимися (в рамках своего возраста) конкурсов, их 

значимости для развития и самореализации; 

 осознание учащимися своих возможностей и способностей; 

         изменение установок учащихся на способы и формы изучения 

своего города; 

 умения содержательно и разнообразно проводить свободное время; 

 освоение учащимися основных средств общения, основ зрительской 

культуры; 

 повышение культуры взаимоотношений учащихся и их поведения во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 изменение атмосферы в классе, детском объединении, учреждении в 

целом на основе массового участия учащихся в совместных конкурсных и 

социально-значимых мероприятиях; 

 формирование традиций образовательного учреждения. 

 

Отслеживание результатов реализации культурно-досуговых программ 

можно осуществлять с помощью: систематических наблюдений за детьми и 

фиксации происходящих в них изменений; проведения социологических 

опросов детей и родителей; бесед с родителями. 
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Условия реализации 

Важно отметить, что проведение каждой конкурсной программы 

предшествует подготовительная работа. 

В  мае учащимся через педагогов-организаторов школ предлагаются 

темы и формы конкурсов на новый учебный год. С сентября принимаются 

заявки от школ. За месяц до проведения конкурса ведущий собирает 

капитанов команд (в каждом конкурсе принимают участие команды - 7-10 

человек одной параллели). Должно быть 4 команды. На сборе капитанов 

выдается положение о конкурсе, предлагается план подготовки команды, 

определяется дата и время проведения конкурса, выдается домашнее 

задание, предлагается список литературы, необходимой для подготовки к 

конкурсу. Во время подготовки к конкурсу команда может подать заявку на 

проведение консультации для команды или отдельных членов команды. 

Социализация подростка в процессе участия в программе проходит 

через несколько стадий вовлечения учащихся в активную деятельность: 

 осознанный выбор формы и темы познавательной программы; 

 «погружение» в тему, «примерка» своей роли; 

 участие в конкурсе; 

 самооценка своей роли в конкурсе; 

 участие в других программах; 

 применение полученных знаний на мероприятиях своего 

образовательного учреждения 

Реализация программы представляет собой совместную работу 

педагога-организатора по проведению массовых мероприятий совместно с 

другими педагогами-организаторами, звукорежиссером, художником и т.д. 

 

Информационно-методическое обеспечение: положения, методические 

разработки, методические рекомендации, пособия по каждому конкурсу; 

подбор литературы, фото и видеоархив.  Методические рекомендации 

представлены в 8 выпусках, каждый из которых состоит из 3 разделов. 
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В первом разделе методических рекомендаций охарактеризованы 

основные методы и приемы работы, реализуемые в интеллектуально-

познавательном блоке «Мой город родной». В разделе рассмотрены 

возрастные характеристики участников конкурсных программ. 

Во втором разделе выведены основные методические рекомендации по 

подготовке и проведению конкурсных программ: Положения о проведении 

конкурсной программы, ее содержательные особенности, подготовительная и 

организационная работа. Приведены рекомендации по использованию 

определенных методик и технологий воспитательной и педагогической 

работы, реализуемые в процессе мероприятий. Указан список литературных 

источников по темам конкурсов. 

Третий раздел представляет собой дидактическую часть, где 

иллюстрируются варианты наглядных (раздаточных) материалов, 

используемых на конкурсах. 

Универсальность данных методических рекомендаций заключается в 

том, что они практически приемлемы в работе при подготовке к любой 

конкурсной программе, содержательной частью которой является проведение 

интеллектуальной игры. 

Материально-технические условия: зал для проведения массовых 

мероприятий, реквизит для проведения конкурса, видеотека, музыкальный 

центр, мультимедийные устройства, CD- диски с записью музыки и песен. 

Программа цикличная и повторяется ежегодно.  

Календарно-тематическое планирование 

Название мероприятия Возраст  Время 

проведения 

Азбука города 5-6 лет В течение 

года 

Цикл интеллектуально-познавательных конкурсов «Мой город родной»: 

Первая встреча с городом 

Игра-конкурс «Здесь будет город заложен» 3 класс Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Конкурс «Петровский Петербург» 4-5 класс Сентябрь, 
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октябрь, 

ноябрь 

Конкурс-путешествие «Город-архипелаг» 6 класс Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Вторая встреча с городом 

Конкурс-встречу «Был город-фронт, была 

блокада» 

3 – 5 класс Январь, 

февраль 

Конкурс «Город - герой Ленинград» 6 класс Январь, 

февраль 

Конкурс - размышление «Все 900 

блокадных дней» 

7 класс Январь, 

февраль 

Конкурс-концерт «А музы не молчали» 8 класс Январь, 

февраль 

Третья встреча с городом 

Конкурс – путешествие «Стальные крылья 

Комендантского аэродрома» (история 

района) 

5-7 класс апрель 

Конкурс «Приморский район на карте 

города» 

5-7 класс апрель 

Четвертая встреча с городом (для творческих групп) 

Конкурс «Блистательный Санкт-

Петербург» 

8-9 класс По заявкам 

Конкурс-загадка «Литературный 

Петербург» 

6-7 класс По заявкам 

Конкурс-прогулка «Пушкиным воспетый» 7 класс По заявкам 

Конкурс-концерт «Театральный 

Петербург» 

7 класс По заявкам 

Конкурс-загадка «Петербург в зеркале 

музыки» 

7 класс По заявкам 

Театрализованная ролевая игра 

«Петербургский салон»  

8-11 класс По заявкам 

Пятая встреча с городом 

Петербургская гостиная для семей 

Приморского района (на праздниках «Всей 

семьей на выходной», «Крепка семья, 

сильна Отчизна») 

Для жителей 

Приморского 

района 

В течение 

года 

Поэтический конкурс-праздник «Люблю 

тебя, святая Русь» (одна номинация 

обязательно посвящена городу) 

1-11 класс Октябрь, 

март, май 

Итоговый праздник «Виват, Санкт- 

Петербург!», посвященный Дню рождения 

Города. 

1-11 класс май 

Цикл социально значимых мероприятий 
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«Духовное наследие» (участие в 

восстановлении памятников культуры и 

архитектуры) 

8-11 класс В течение 

года 

«Забота» (помощь ветеранам войны и 

труда, детским домам и приютам города и 

района) 

3-11 класс В течение 

года 

«Зеленый наряд района» (озеленение 

микрорайонов, работа в Удельном парке, 

Юнтоловском заказнике, ЦПКиО) 

3-11 класс Сентябрь, 

апрель, май 

«Району- чистоту и порядок» 

(благоустройство микрорайонов, 

экологическая работа) 

3-11 класс Сентябрь, 

апрель 

«Дарите радость людям» (организация 

концертной и творческой деятельности) 

3-11 класс В течение 

года 

«Вечный огонь памяти» (забота о воинских 

и братских захоронениях на 

Серафимовском кладбище, шефство над 

аллеей Героев и Мемориалом в память 

жертв блокады) 

3-11 класс Сентябрь, 

январь, май 

«Огонек добра», «Доброе сердце» 

(волонтерская работа с детскими домами, 

приютами, больницами) 

3-11 класс В течение 

года 

«Зажги свечу» 3-11 класс Сентябрь, 

январь, май 

«Блокадная ласточка» 3-11 класс январь 

«Подарок солдату» 3-11 класс февраль 
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Содержание программы 

Первый блок - познавательно-интеллектуальный. 

Погружение в программу начинается с 5-6 лет. 

Игра-путешествие «Азбука  города» проходит отдельно от цикла 

интеллектуально-познавательных игр для школ. Конкурсы начинаются с 3 

класса. 

«Азбука  города» - это игра-путешествие для самых маленьких 

петербуржцев. Это своеобразное вступление в тему Великого Города. По 

буквам алфавита ребята знакомятся с одним (или несколькими) памятниками 

архитектуры, великими зодчими Северной столицы, 

достопримечательностями Санкт-Петербурга. Заочному путешествию 

помогает: 

Учебный фильм «Я - петербуржец», карта города с обозначенными на 

ней достопримечательностями, тематические игры: мозаика «Санкт - 

Петербург», лото «Символы города», домино «Площади Петербурга», 

настольные игры - путешествия и др. Музыкальным путеводителем служат 

песни о родном городе, музыка русских композиторов. Через всё 

путешествие поэтической иллюстрацией звучат стихи Е. Ефимовского, В. 

Суслова и др. По своему желанию ребята (родители) могут менять объекты 

для изучения, но при этом они должны подготовить небольшой рассказ о 

выбранной достопримечательности и иллюстрированный материал о ней. В 

течение всего путешествия дети ведут альбом, куда помещают открытки или 

фотографии памятников на каждую букву. Второй частью задания является 

поэтическая иллюстрация. Домашнее задание всегда предполагает очную 

экскурсию всей семьёй к заданному памятному месту. 

  Через игру к познанию города - самый эффективный путь изучения 

Санкт - Петербурга - города в котором сегодня живут наши дети. 

«Азбука города»  - это знакомство детей и подростков с историей 

основания Санкт - Петербурга, основными достопримечательностями города, 

замечательными архитекторами, создававшими Северную столицу, 
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петербуржцами, во все времена прославлявшими родной город, страну. 

Поэтому очень важно, чтобы с малых лет дети впитывали в себя 

воспитывающую силу (среду) города, чтобы стать истинными 

петербуржцами: умными, воспитанными, добрыми, внимательными к другим 

людям. 

Далее воспитание городом продолжается с учащимися школ. 

Реализация программы «Воспитание городом» проводится последовательно - 

через цикл интеллектуально-познавательных конкурсов «Мой город 

родной»: 

1. Игра-конкурс «Здесь будет город заложен» (для учащихся 3 классов); 

2. Конкурс «Петровский Петербург» (для учащихся 5 классов); 

3. Конкурс-концерт «Литературный Петербург» (для учащихся 5-6 

классов); 

4. Конкурсная программа: «Был город-фронт, была блокада», включает: 

 Конкурс-встречу «Был город-фронт, была блокада» (для учащихся 3 – 5 

классов); 

 Конкурс «Город - герой Ленинград» (для учащихся 6 классов); 

 Конкурс - размышление «Все 900 блокадных дней» (для учащихся 7 

классов); 

5.  Конкурс «Блистательный Санкт-Петербург» (для учащихся 8-9 

классов); 

6.  Конкурс-прогулка «Пушкиным воспетый» (для учащихся 7 классов); 

7.  Конкурс-концерт «Театральный Петербург» (для учащихся 7 классов); 

8.  Конкурс «Стальные крылья Комендантского аэродрома» (для 

учащихся 5-7 классов). 

Победители конкурсной программы «Мой город родной» участвуют в 

традиционном итоговом празднике «Виват, Санкт- Петербург!», 

посвященном Дню рождения Города. 

В основах многих конкурсов лежит общий сценарный план: 

1. Приветствие конкурсантов, жюри, объявление правил конкурса; 
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2. Жеребьевка; 

3. Представление команд в театрализованной форме; 

4. Сбор эмблем; 

5. Конкурс капитанов (вопросы размещенные на знаках «?»); 

6. Игра «Что? Где? Когда?» или викторина; 

7. Домашнее задание «Вопросы друг другу»; 

8. Поэтическая иллюстрация конкурса; 

9. Подведение итогов конкурса. 

 

Игра-конкурс «Здесь будет город заложен...». Эта игра знатоков - 

строителей, создающих город на Неве. Перед ребятами -  планшеты с картой-

схемой города, но объекты - архитектурные и скульптурные - они должны « 

построить» сами, отвечая на вопросы ведущего.  

Конкурс «Петровский Петербург», разработанный для учащихся 5 классов 

знакомит юных петербуржцев с первыми шагами молодой Северной 

столицы. Он проходит в форме игры «Что? Где? Когда?»  

Конкурс-путешествие «Город-архипелаг» особенно любят учащиеся  6-х 

классов. Путешествие по островам, на которых раскинулся наш город, 

легенды и предания, связанные с ними, отличает этот конкурс от других. 

Конкурс «Блистательный Санкт-Петербург» нравится семиклассникам 

возможностью заглянуть в «Золотой век» Петербурга, примерить на себя 

роль дам и кавалеров светского салона, готовых к живому и творческому 

общению. 

Особое место в цикле занимают конкурсы, посвящённые участию 

Ленинграда в Великой Отечественной войне. Форма этого конкурса - 

встреча. Встреча с блокадными мальчишками и девчонками. На фоне 

метронома звучат «Седьмая симфония» Шостаковича, голос О. Берггольц, 

стихи Ю.Воронова, М. Дудина, В. Инбер, и, как в кинохронике, из рассказов 

блокадников и участников конкурса оживают события страшных блокадных 
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дней. «Был город - фронт, была блокада» (так называется конкурс). Теперь 

об этом знают и сегодняшние юные петербуржцы. 

  А восьмиклассники приглашаются на конкурс - концерт « А музы не 

молчали», где они слушают записи песен Л. Утёсова и К. Шульженко, Н. 

Обуховой и С. Лемешева, весёлые арии артистов Театра музыкальной 

комедии, звучащие под свист снарядов. Слушают и понимают, что искусство 

помогало ленинградцам пережить ужас блокадного бытия. Понимают, что 

нельзя было победить город, в котором звучат стихи и музыка, а художники 

рисуют проекты Триумфальных арок для встречи воинов-победителей. 

Искусству Петербурга уже в мирные дни посвящены конкурс-загадка 

«Петербург в зеркале музыки» (одна из загадок в том, что зеркало - это вода 

рек и каналов, в которую смотрится город), конкурсы-концерты 

«Литературный Петербург», и «Театральный Петербург». Конкурсы эти 

творческие: здесь и театрализация каких-то исторических событий, и 

поэтические турниры, и конкурсы авторской песни, и тематические ребусы, 

кроссворды. 

Продолжает тему города поэтический конкурс-праздник «Люблю тебя, 

святая Русь», где одна из номинаций обязательно посвящена городу. 

Номинации меняются каждый год – это отклик на памятные даты и события, 

происходящие в городе, стране и мире.  

Поэтический конкурс как никакая другая досуговая форма дает 

возможность его участникам реализовать свой творческий потенциал, 

выразить свою гражданскую позицию. 

 

Второй блок – социально значимые мероприятия. 

Система конкурсных программ «Мой город родной», казалось бы, 

удовлетворяла всех, но... не детей. Из проведенных конкурсов они узнали об 

интересных социальных проектах, авторами которых были их 

предшественники - учащиеся района 60-70 годов. И ребята решили доказать, 
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что и сегодня их руки и головы нужны району, городу. Появилась группа, 

которая предложила школам района принять участие в операциях: 

 «Духовное наследие» (участие в восстановлении памятников культуры и 

архитектуры); 

 «Забота» (помощь ветеранам войны и труда, детским домам и приютам 

города и района); 

 «Зеленый наряд района» (озеленение микрорайонов, работа в Удельном 

парке, Юнтоловском заказнике, ЦПКиО); 

 «Району- чистоту и порядок» (благоустройство микрорайонов, 

экологическая работа); 

 «Дарите радость людям» (организация концертной и творческой 

деятельности);  

 «Вечный огонь памяти» (забота о воинских и братских захоронениях на 

Серафимовском кладбище, шефство над аллей Героев и Мемориалом в 

память жертв блокады). 

 «Огонек добра», «Доброе сердце» (волонтерская работа с детскими 

домами, приютами, больницами) 

 «Зажги свечу» 

 «Блокадная ласточка» 

 «Подарок солдату» 

При создании длительной досуговой программы максимально 

использовались социально-психологические особенности подросткового 

возраста учащихся, для того чтобы не упустить период интенсивного 

формирования и развития нравственного сознания, деятельного общения, 

чтобы направить кипучую энергию и активность в социально-значимую 

деятельность. Это во многом определило положительную результативность 

программы. Программа доказала, что участие в разнообразных социально-

досуговых формах - первая ступень для творческой самореализации 

подростков, их социальной адаптации. 
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к длительной досуговой программы «Воспитание городом» 

 

БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 

Учебно-методические пособия: 

 

Планы и сценарии 

 Планы к мероприятиям 

 Сценарии к мероприятиям 

 

Подборка заданий 

 

 Кроссворды, ребусы, вопросы-загадки, викторины к циклу конкурсов 
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Информационно-справочная литература 

для педагогов 
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В помощь педагогам доп. образования, педагогам- организаторам 

Модуль с сайта: 

 www.fcior.edu.ru  

 «Написание первого сценария (Практическая работа)» Федеральный 

центр информационно-образовательных ресурсов 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом Российской Федерации Д.Медведевым 04 февраля 

2010 г. Пр-271) [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://k-

obr.spb.ru/page/298/ - Правительство Санкт-Петербурга Комитет по 

образованию. 

• Журнал Вестник Образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

• Издательство "Лань" - Электронно¬библиотечная система 

http://e.lanbook.com/ 

• Программа воспитания учащихся общеобразовательных учреждений 

Санкт- Петербурга на 2011-2015 годы [Электронный ресурс] / - Режим 

доступа anichkov.ru/departments/centr Государственное 

бюджетноеучреждение Центр –Петербургский городской Дворец творчества 

юных». 

• Федеральный портал Российское образование\у\у\у.ес1и.т 

• Федеральный центр информационно- образовательных 

pecvpcoBwww.fcior.edu.ru 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-

collection.edu.ru 

• Издательский дом «1 сентября» www. 1 september.ru 

• http://www.psvchology.ru 

Основные разделы сайта - новости психологии, библиотека on-line, общение, 

тесты, проекты 

• http://psychology.net.ru/ 

Сайт Мир психологии. Здесь размещены книги, 

статьи, 

http://www.fcior.edu.ru/
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материалы по психологии, тесты, форум и др. 

• http://www.menobr.ru/materials/45/29555/ Система выявления и 

поддержки одарённых 

детей 

• http://www.effecton.ru/762.html Работа с одаренными детьми. 

Выявление личностных и интеллектуальных особенностей одаренных детей. 

• http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus Одарённые дети: выявление, 

обучение, развитие. 

• http://holiday.web-3.ru/russianholidays/officialhollydavs/ Официальные 

праздники России: история возникновения. 

• http://www.publiclibrary.ru/ История праздников 

 

Видеоматериалы: 

 

 Учебный фильм «Я-Петербуржец» 

 «Санкт-Петербург» 

 «Символы города» 

 «Площади Петербурга» 

 «Архитекторы» 

 «Дворцы и Парки Петербурга» 

 «Пушкиным воспетый» 

 «А музы не молчали» 

 «900 блокадных дней» 

 «Петровский Петербург» 

 

Тематические подборки: 

 

 Архитекторы 

 Скульпторы 

 Дворцы и парки 

 Мосты 

http://www.publiclibrary.ru/
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 Набережные 

 Реки Санкт-Петербурга 

 Музей Санкт-Петербурга 

 Исторические места Санкт-Петербурга 

 

Методические разработки: 

 

 Методические рекомендации по проведению игры-путешествия 

«Азбука города» 

 Методические рекомендации по проведению конкурсной программы 

«Был город-фронт, была блокада» 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников районного 

поэтического конкурса «Люблю тебя, святая Русь» 

 Методические рекомендации по конкурсам «Литературный 

Петербург», «Театральный Петербург», «Пушкиным воспетый» 

 Методические рекомендации по проведению конкурса «Стальные 

крылья Комендантского Аэродрома» 

 Методические рекомендации по проведению конкурсов для летних 

оздоровительных лагерей 

 Методические рекомендации по проведению конкурса «Петровский 

Петербург» и конкурса-путешествия «Город-архипелаг» 

 Методические рекомендации к театрализованная ролевая игра 

«Петербургский салон» 

 

БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 

 

Средства обучения 

 

Пособия: 

 

 Карта города 

 Карта района 

 Карта Зеленый пояс славы 
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Демонстрационный материал: 

 

 Тематический набор открыток с видами Санкт-Петербурга 

 Фотографии с видами Санкт-Петербурга 

 

Раздаточный материал: 

 

 Ребусы 

 Кроссворды 

 Карточки с вопросами 

 Тесты 

 

Аудио-видео материалы: 

 

 СD-диск с записями стихов Е. Ефимовского, В. Суслова и др. 

 СD-диск с записями музыкальных произведений Д.Д. Шестаковича 

 СD-диск с записями песен военных лет 

 СD-диск с записями выстрелов, метронома, взрывы, объявление о 

воздушной тревоге и прочее 

 DVD диск Дворцы Санкт-Петербурга 

 DVD диск Санкт-Петербург и Пригороды 

 DVD диск Прогулка по городу белых ночей 

 

 

БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 

 

Система научной организации работы с детским коллективом, система 

психолого-педагогического сопровождения 
 

Вопросники, анкеты: 

 

 Анкеты для учителей по разным интеллектуально-познавательным 

конкурсам 

 Анкеты для учащихся по разным интеллектуально-познавательным 
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конкурсам 

 Анкеты для родителей по разным интеллектуально-познавательным 

конкурсам 

 

Здоровьесберегающий компонент: 

 

 Советы психологов составлены на основе рекомендаций А.П. 

Колтановского, Э.С. Аветисова, Е.И. Ливада, В.Э. Нагорного, Л.Н. 

Гримака. 

 

Памятки и рекомендации для родителей 

 

Подборка игровых методик: 

 

 Эльконин Д.Б. Психология игры.- М.: Педагогика, 1978 

 Щуркова Н.Е.Классное руководство: игровые методики.- 

М.:  Педагогическое общество России, 2004.  

 Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей.- М., 1992 

 Вулис А. Литературные зеркала.- М., 1991. 

 Аникеева Н.П. Воспитание игрой. Книга для учителя.- М. 

Просвещение, 1987 

 

БЛОК КОНТРОЛЯ 

 

Диагностические анкеты для учащихся, педагогов и родителей 
 


