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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-

краеведческой направленности «Мы живем на земле Ленинградской» 

разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04 сентября 2014 года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 №41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

утв. приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 
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Сформировать нравственную основу и помочь ребёнку успешно войти 

в современный мир, занять достойное место в системе отношений с 

окружающими невозможно без воспитания любви к близким и своему 

отечеству, уважения к традициям и ценностям своего народа, доброты и 

милосердия. 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с 

малого – любви к своей семье, к своему жилищу. Постепенно расширяясь, 

эта любовь переходи в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и 

настоящему, ко всему человечеству» Д.С. Лихачёв.*  

Программа «Мы живём на земле Ленинградской», реализуется в 

туристско-краеведческой направленности. 

Знакомясь с историей и культурой родного края, воспитанники 

погружаются вглубь славной многовековой истории Приозерской земли, 

открывают для себя «живую книгу» истории своего края.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

именно такие чувства как гордость, любовь и уважение за свою Родину, 

малую родину – воспитание заботливого, неравнодушного гражданина 

относится к числу наиболее актуальных вопросов воспитания. Работа по 

программы построенная таким образом, что даёт возможность 

воспитанникам не только получать определённый багаж знаний по 

истории, но и значительно расширять свои знания о родной стране, 

воспитывать в неё чувства гордости и уважения к Родине, воспитывать 

настоящего патриота, через игру. 

Программа является адаптированная. Она направлена на 

формирование мотивации к познанию и творчеству, а также на 

обеспечение эмоционального благополучия ребёнка. 

Программа спроектирована на основе типовой программы с 

изменениями и дополнениями, исходя из социального заказа родителей и 

контингента обучающихся данного возраста воспитанников. 
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Программа является многоуровневой, так как проектируется для детей 

разных возрастных категорий: обучающихся дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста. 

Цель программы: Формирование личности гражданина и патриота 

своей Родины на основе культурно-исторических традиций родного края. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Познакомить с главными сведениями о родном городе, истории, 

традициях, обычаях культуры. 

2. Познакомить с многообразием природы родного города. 

3. Познакомить с элементарными географическими сведениями 

Приозерска. 

Развивающие: 

1. Формировать психические процессы: внимание, память, речь. 

2. Формировать умение наблюдать, устанавливать простые логические 

цепочки. 

3. Формировать любознательность к знакомству с историей родного 

города. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь, чувство гордости к родному дому, своей семье. 

2. Воспитывать общительность, искренность в общении друг с другом. 

3. Формировать трудолюбие, аккуратность. 

2-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Дать основы музееведения. 

2. Изучить географические сведения Ленинградской области. 

3. Познакомить с историей города, основными историческими 

событиями. 

Развивающие: 
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1. Формировать познавательный интерес к изучению истории родного 

города, Ленинградской области. 

2. Формировать умение самовыражаться на основе полученных знаний. 

3. Развивать коммуникативные способности. 

Воспитательные: 

1. Воспитать умение доводить начатое дело до конца. 

2. Воспитать интерес к истории родного города, своей родословной. 

3. Формировать умение организовывать свою деятельность. 

3-й год обучения: 

Обучающие: 

1. Изучить основные исторические события родного города в период 

советско-финляндской войны. 

2. Познакомить с основными направлениями военно-патриотических 

движений города. 

3. Дать основные знания по историческим памятникам, местам города 

Развивающие: 

1. Развивать гибкость мышления 

2. Формировать умение анализировать и отстаивать свою точку зрения. 

3. Развивать инициативу и самоуправление 

Воспитательные: 

1. Воспитывать уважение к культурно-историческому наследию 

родного города. 

2. Формировать активную жизненную позицию. 

3. Воспитывать эмоционально-волевые качества. 

Программа предназначена для детей 7-10 летнего возраста, 

рассчитана на 3 года и предполагает содержание программы, которое 

основывается на современных направлениях личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с воспитанниками. 

Главным критерием зачисления в объединение является наличие у 

ребенка желание заниматься по данному направлению. 
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Основными принцами построения программы являются следующие 

принципы: 

Целостность – соблюдение единства обучения, развития и воспитания с 

одной стороны, а с другой системность. 

Гуманизация – признание личности ребёнка, с его индивидуальностью; 

создание атмосферы доброжелательности и взаимопонимания. 

Деятельностный подход – все занятия строятся на фоне активной 

деятельности детей. 

Возрастной и индивидуальный подход – при выборе форм, методов и 

приёмов работы учитывается возрастные особенности детей, и 

первоначальные знания. 

В целях большей эффективности возможно разделение на подгруппы 

в рамках установленного времени. Занятия проходят по группам в 

соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПина, а также в соответствии с Уставом Центра 

детского творчества, на базе СОШ №4, Коррекционной школы-сад, ДОУ 

№9.  

По результатам данной программы «Мы живём на земле 

Ленинградской» обучающиеся 1-го года обучения овладевают 

личностными результатами: 

 чувством гордости к родному дому, своей семье. 

 Общительностью, искренностью в общении друг с другом. 

 Трудолюбием, аккуратностью. 

метапредметными результатами: 

  вниманием, памятью, речью. 

 Умением наблюдать, устанавливать простые логические цепочки. 

 Любознательностью к знакомству с историей родного города. 

предметными результатами: 

 Главными сведениями о родном городе, истории, традициях, 

обычаях и культуре. 
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 Знаниями о многообразии природы родного города. 

 Элементарными географическими сведениями Приозерска. 

обучающиеся 2-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Умением доводить начатое дело до конца. 

 Интересом к истории родного города, своей родословной. 

 Умением организовывать свою деятельность. 

 

метапредметными результатами: 

 Познавательным интересом к изучению истории родного города, 

Ленинградской области. 

 Умением самовыражаться на основе полученных знаний. 

 Коммуникативными способностями. 

предметными результатами: 

 Основами музееведения 

 Географическими сведениями Ленинградской области 

 Знаниями по истории города, основным историческим событиям. 

обучающиеся 3-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 Уважением к культурно-историческому наследию родного города 

 Активной жизненной позицией 

 Эмоционально-волевыми качествами 

метапредметными результатами: 

 Гибкостью мышления 

 Умением анализировать и отстаивать свою точку зрения. 

 Инициативой и самоуправлением 

предметными результатами: 

 Основными историческими событиями родного города в период 

советско-финляндской войны. 
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 Основными направлениями военно-патриотических движений 

города. 

 Основными знаниями по историческим памятникам, историческим 

местам города. 

Для подведения результативности поданной программе используются 

отслеживание степени усвоения знаний, умений – как в промежуточной 

аттестации, так и в итоговой. Для первого года обучения – используются 

творческие задания: кроссворды, мини-опросы, викторины, игровые 

программы. 

Для второго и третьего года обучения важным критерием результатов я 

по программе является участие в массовых мероприятиях, краеведческих 

викторинах, проектах, праздниках города. 

По окончании прохождения программы обучающиеся получают 

«Паспорт юного жителя города». 

Результаты освоения общеразвивающей программы 

отслеживаются в процессе: 

 промежуточной диагностики; 

 аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а 

также наличие положительной динамики развития их творческого 

потенциала. Все результаты заносятся в накопительное портфолио 

образовательных результатов и достижений обучающегося. 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Мы живем на земле Ленинградской» 

на 2022-2023 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.22 31.05.23 36 36 72 
2 часа в 

неделю 

2 год 01.09.22 31.05.23 36 36 72 
2 часа в 

неделю 
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3 год 01.09.22 31.05.23 36 36 72 
2 часа в 

неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2021 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2022 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Наш любимый Приозерск» 1 1  

2.«Приозерск: история, культура, традиции» - 26 часов 

2.1 «Наш город в далёком прошлом» 2 2  

2.2 «Древняя Корела» 10 6 4 

2.3 «Кякисалми. Легенды и мифы» 2 1 1 

2.4 
«Кексгольм. История и традиции 

города» 
2 1 1 

2.5. «Символика города: герб города» 10 8 2 

3. «Природа родного края» - 12 часов 

3.1. 
«Растительный и животный мир 

наших лесов» 
2 2  

3.2. 
«Водные просторы Карельского 

перешейка» 
5 4 1 

3.3 «Это мы должны знать» 5 4 1 

4. «Герои земли Приозерской» - 12 часов 

4.1 

«Их именами названы улицы 

города, посёлки Приозерского 

района» 

4 4  

4.2. 
«Герои Великой Отечественной 

войны – наши земляки» 
3 2 1 

4.3. «Герои афганской войны» 2 2  

4.4. «Герои наших дней» 3 3  

5.«Исторические памятники нашего города» - 10 часов 

5.1 
«Визитка Приозерска – крепость 

Корела» 
2 1 1 



 12 

5.2. «Наша Великая крепость» 1  1 

5.3. «Святые памятники истории» 2 1 1 

5.4. 
«Памятники героям Великой 

отечественной войны» 
2 2  

5.5. «Вечная память героям» 1  1 

5.6. 
«Современная архитектура 

Приозерска» 
2 2  

6. «Современный Приозерск» - 11 часов 

6.1. «Население нашего города» 1 1  

6.2. 
«Предприятия и учреждения 

нашего города» 
3 2 1 

6.3. «Вместе дружная семья» 6 3 3 

7. 
«Паспорт жителя города 

Приозерска» 
1  1 

 Итого: 72   
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Учебно-тематический план 

2 - й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 «Наш край в период советско-финляндской войны» - 8 часов 

1.1 
«Начало советско-финляндской 

войны» 
2 2  

1.2. «Там в боях …» 2  2 

1.3 
«465 дней в составе карело-

Финской ССР» 
2 2  

1.4. 
«Будни советского Кякисалми – 

Кексгольма» 
2 2  

2 «Наш край в период Великой Отечественной войны» - 14 часов 

2.1. «Оборона города и района» 2 2  

2.2 Бои на Кексгольмском направлении» 2 2  

2.3. «Форсирование Вуоксы» 2  2 

2.4. «Устный журнал» 8 6 2 

3.«Кексгольм поднимается из руин» - 26 часов 

3.1 «Эпопея возрождения» 4 4  

3.2. 
«Колхозная жизнь Сосновского и 

Приозерского районов» 
2 2  

3.3 
«Народное образование: школы и 

учреждения культуры» 
6 4 2 

4 
«Фундаментальная наука в 

Приозерске» 
8 6 2 

5. «Спортивная жизнь Приозерска» 2 2  

6 
«Знаменитые дачники 

Приозерского района» 
4 4  
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7 «Культурная жизнь Приозерска и Ленинградской области» - 10 

часов 

7.1 «Фестивали, исторически клубы» 2 2  

7.2 «Археология и Приозерск» 2 2  

7.3 «Известные и знаменитые» 4 2 2 

7.4 
Викторина «Культурная жизнь 

Приозерска» 
2  2 

8 «Главное о важном» - 14 часов 

8.1 
«Полезные ископаемые 

Ленинградской области» 
6 4 2 

8.2 «Богатства сельского хозяйства» 2 2  

8.3 
«Народные промыслы 

Ленинградской области» 
4 2 2 

8.4 Викторина «А что мы знаем» 2  2 

 Итого: 72   
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Учебно-тематический план 

3-й год обучения 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. 

«Роль Кякисалми-Кексгольма в 

советско-финляндской войне» 

По страницам военных событий 

2 2  

2.Наш край в  период Великой Отечественной войны - 14 часов 

2.1 

Они сражались за Родину. 

Истребительный и партизанский 

отряд. 

4 2 2 

2.2 В небе над Кякисалми 2 2  

2.3 Бои на Ладоге 2 2  

2.4 Жизнь прифронтового города 2 2  

2.5 Переименование топонимов 2 1 1 

2.6 
Викторина «Этих дней не 

смолкнет слава» 
2  2 

3.Военно-патриотическое движение – 8 часов 

3.1 Клуб «Вечный поиск» 2 2  

3.2 Поисковая группа «Ладога» 2 1 1 

3.3 Музей под открытым небом. 2 1 1 

3.4 
«Это нужно не мёртвым, это 

нужно живым..» 
2 1 1 

4.Наше будущее в наших руках – 6 часов 

4.1 
Пока не поздно: охрана 

окружающей среды 
2 2  

4.2 Всё ли на Ладоге ладно 4 2 2 

5.Памятники архитектуры Ленинградской области – 12 часов 

5.1 О чём нашепчут старые стены 2 1 1 

5.2 Крепостные ансамбли 2 1 1 
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5.3 Усадебное зодчество 4 2 2 

5.4 Деревянное зодчество 2 1 1 

5.5 

Отдельные общественные 

культовые и инженерные 

сооружения 

2 2  

6. 
Памятники архитектуры на 

карте Ленинградской области 
2 2  

7.Памятники архитектуры на карте Приозерского района – 4 часа 

7.1 Крепость Корела 2 2  

7.2 Остров Коневец. Ладожское озеро 2 2  

8.Петербургская губерния - «сад отечественной культуры» - 12 

часов 

8.1 
Усадьба Приютино, посёлок 

Павлово, Старая Ладога 
2 2  

8.2 
Выборг и его окрестности. 

Деятели искусств. 
2 1 1 

8.3 Гатчина и деятели искусств 4 2 2 

8.4 
Усадьба «Пенаты» и художник 

И.Е.Репин 
2 2  

8.5 
Тихвин – родина композитора 

Н.А. Римского-Корсакова 
2 2  

9.Приозерский район – жемчужина Ленинградской области – 6 

часов 

9.1 
Поэт В.А. Жуковский в 

Кексгольме 
2 2  

9.2 
Деятели науки и культуры на 

островах Коневце и Вааламе 
2 2  

9.3 
Писатели А. Дюма и Н.С.Лесков и 

поэт Ф.И. Тютчев на островах 
2 2  
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Коневце и Валааме 

10.Экономика: ресурсы развития – 6 часов 

10.1 
Основные предприятия 

Ленобласти 
2 2  

10.2 

Основные предприятия 

Приозерска и Приозерского 

района 

2  2 

10.3 Что мы узнали…. 2  2 

 Итого: 72   
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Содержание программы 1-й год обучения 

1. «Наш любимый Приозерск» 

Вводное занятие. Интересные факты о родном городе. Правила 

поведения на занятиях, на экскурсиях. 

2. «Приозерск: история, культура, традиции» 

2.1. «Наш город в далёком прошлом» 

Исторические названия города. Легенды о городе. 

2.2«Древняя Корела» 

Первое название города. История возникновения названия. Жители 

Корелы: одежда, основное занятие. Охота и рыболовство. Земледелие и 

скотоводство. Кузнечное производство: ювелиры-кузнецы. Оружие и 

снаряжение воинов. 

Практическая работа: 

 Рисование «Оружие и снаряжение» 

 Кроссворд «Древняя Корела» 

2.3«Кякисалми. Легенды и мифы» 

Второе историческое название города. Древние легенды о городе. 

Практическая работа: 

 Рисование «По страницам легенды» 

2.4«Кексгольм. История и традиции города» 

Третье историческое название города. Традиции города. 

Практическая работа: 

 Рисование «древний город» 

2.5.«Символика города, герб города» 

История в гербах. Герб древних воинов  и рыцарей. Типы гербов 6 «руки 

трудовые (отражение в гербах профессий). «То берёзка, то рябина» - 

экология в гербах. «На страже Родины» - военная тематика в гербах. Герб 

Приозерска: историческое название. «Герб Ленинградской области». « 

Герб моей семьи». Мини-викторина. 
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Практическая работа: 

 Рисование герб нашего города (раскрашивание) 

 «Герб моей семьи» 

3.«Природа родного края» 

3.1.«Растительный и животный мир наших лесов» 

Растительный мир наших лесов. Животный мир наших лесов. Красная 

книга Ленинградской области. Мини-викторина «Это мы уже знаем…» 

Практическая работа: 

 Дидактическая игра «Угадай по описанию» 

 Рисование «моё любимое животное» 

 Творческое задание мини-викторины 

3.2.«Водные просторы Карельского перешейка» 

Вода в природе. Реки и озёра карельского перешейка. Легенды о 

названиях рек: «Дорога жизни». «Рыбы наших водоёмов» 

Практическая работа: 

 Мини-викторина «Рыбы наших водоёмов» 

3.3. «Это мы должны охранять» 

Охраняемые природные территории. Парк «Отрадное». «Озеро 

красное», Озеро «Ястребиное». 

Практическая работа: 

 «Мы в ответе за нашу родную природу» - конкурс рисунков 

4.«Герои земли Приозерской» 

4.1.«Их именами названы улицы города, посёлки Приозерского 

района» 

Названия улиц, посёлков района. Герои: Е.П. петрова, Г.П. Ларионов, 

Д.Е. Джатиев, А.Т. Севостьянов, А.М. Борисов, А.М. Васильев, Ф.И. 

Денисов, Н.И. мельников, Н.Г. Степанян.  
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4.2 «Герои Великой отечественной войны – наши земляки» 

Герои Великой отечественной войны – жители Приозерской земли: Д.А. 

Балаханов, Н.А. Бобров, И.Н. Бойцов, А.А. Варшко, А.П. Кокорин, А.П. 

Колосков, Д.З. Кривко 

4.3 «Герои афганской войны» 

Страницы войны в Афганистане. Герои – афганцы жители г. 

Приозерска: В.М. Понин, С.Богданов, А.Б. Волков. 

4.4 «Герои наших дней» 

«Подвиги бывают разные». Герой спасатель Глеб Коротыгин. Почётный 

гражданин нашего города – Виталий Цветков. 

5. Исторические памятники нашего города 

5.1.«Визитка Приозерска – крепость Корела» 

История крепости Корела: жители и узники крепости. Легенды о 

крепости. 

Практическая работа: 

 Рисование «Крепость Корела» 

 Мини-викторина 

5.2 «Наша великая крепость» 

Экскурсия в крепость Корелу. Правила поведения в музее. 

5.3.«Святые памятники истории» 

Андреевская церковь. Храм всех святых. Часовни города и района. 

Практическая работа: 

 дидактическая игра «Силуэт» 

5.4. «Памятники героям Великой Отечественной войны» 

Воинские захоронения героев Великой Отечественной войны. 

Памятники города героям Великой Отечественной войны. 

5.5 «Вечная память героям» 

Участие в возложении цветов на братские захоронения. 

5.6. «Современная архитектура Приозерска» 

Памятники города. Исторические места. 
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6. «Современный Приозерск» 

6.1 «Население нашего города» 

Мы жители нашего города. От больших до маленьких. 

6.2 «Предприятия и учреждения нашего города» 

Ведущие предприятия нашего города. Профессии моих родителей. Кем 

бы ты хотел стать. 

Практическая работа: 

 Рисование «Моя будущая профессия» 

6.3. «Вместе дружная семья» 

«Моя малая родина». Детский сад: наши увлечения, традиции. «Наша 

дружная семья». «Генеалогическое дерево». Традиции и праздники нашей 

семьи. 

Практическая работа: 

 мини-проект «Генеалогическое дерево моей семьи» 

7. Паспорт жителя города Приозерска 

Практическая работа: 

 викторина «Я - житель Приозерска» 
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Содержание программы 2-й год обучения 

1. «Наш край в период советско-финляндской войны» 

1.1.«Начало советско-финляндской войны». 

Политическая обстановка. Общий ввод войск в Финляндию. Общий 

план Финской компании. 

1.2.«Там в боях…» 

Экскурсия в музей. Правила поведения в музее. 

1.3.«465 дней в составе Карело-финской ССР» 

Новая республика. Городское управление. Кексгольмский 

исправительно-трудовой лагерь. 

1.4.«Будни советского Кякисалми-Кексгольма» 

Основные события того времени.  

2.Наш край в период Великой Отечественной войны» 

2.1.«Оборона города и района» 

Возвращение финского населения в родные места. Начало Великой 

отечественной войны. Эвакуация населения и техники. Мирная жизнь 

прифронтового города. Планы возрождения города. 

2.2 «Бои на Кексгольмском направлении» 

Переговоры Финляндии с СССр. Сражение за Валкярви. 

2.3. «Форсирование Вуоксы» 

Экскурсия в музей: основные события июля 1944 года. 

2.4. «Устный журнал» 

1-я страница: «Герои битвы на Вуоксе» А.М. Иванов, Г.Ф. Симанкин, 

Д.Д. Скворцов, А.Е. Борисюк, С.П. Кобиц, Н.П. Осиев, П.А. Потрясов, 

П.Ф. Гончаров, Ф.В. Кочерин. 

2-я страница: «Завершение Вуоксинской операции» 

3-я страница: «Красная Армия в Кексгольме» 

4-я страница: «Первые послевоенные жители» 

Практическая работа:  

 Кроссворд по теме 
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 Мини-викторина 

3. «Кексгольм поднимается из руин» 

3.1.«Эпопея возрождения» 

Знаменитые строители В.М. Детёнышев, П.И. Савин. «Комсомольский 

сквер города». План восстановления Кексгольма. Восстановление 

промышленности. 

3.2.«Колхозная жизнь Сосновского и Приозерского районов» 

Послевоенный Рауту. Восстановление сельского хозяйства 

Кексгольмского района. 

3.3.«Народное образование, школы и учреждения культуры» 

Школы и учреждения культуры Раутовского района. Дом пионеров и 

школьников. Первый советский музей. Газета «Красная звезда». 

Здравоохранение Кексгольмского района. 

Практическая работа: 

 Мини-викторина 

 Кроссворды по теме 

4.«Фундаментальная наука в Приозерске» 

Опытная станция в Плодовом. Метеорологическая станция. 

Приладожская учебно-научная станция у озера Суури. Археологические 

раскопки в послевоенный период. Исследования Сиверского городка и 

Старой крепости. Раскопки на территории Приозерска и района. 

Практическая работа: 

 Мини-викторина 

 Творческое задание  

5.«Спортивная жизнь Приозерска» 

Международный водный фестиваль «Вуокса». Спортивные достижения 

Приозерска. 

6.«Знаменитые дачники Приозерского района» 

Писатели, актёры, знаменитости – дачники – огородники. 
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7.»Культурная жизнь Приозерска и Ленинградской области» 

7.1. «Фестивали, исторические клубы» 

Празднование дня рождения города. Исторический клуб. Региональный 

фестиваль корело-финской культуры. Международная Швиндтовская 

конференция. 

7.2. «Археология и Приозерск» 

Выдающийся археолог, этнограф Теодор Швиндт. Исследования и 

открытия великого человека. 

7.3. «Известные и знаменитые» 

Поместье Ампила. Знаменитая сказительница Ларин Параска. 

Практическая работа: 

 Мини-викторина 

7.4 «Культурная жизнь Приозерска» 

Практическая работа: 

 Викторина по итогам пройденного материала. 

8. «Главное о важном» 

8.1. «Полезные ископаемые Ленинградской области» 

Фосфоритовые руды – Кингисепп. Гранит – Кузнечное. Известняк - 

Пикалёво. Бокситы – Бокситогорск. Сланцы. 

8.2. «Богатство сельского хозяйства» 

Промышленные комплексы по производству молока, птицефабрик. 

Крупные экономические зоны. 

8.3. «Народные промыслы Ленинградской области» 

Народно-художественные промыслы – 8 цехов. 

Практическая работа: 

 Мини-викторина 

8.4. «А что мы знаем» 

Практическая работа: 

 Викторина, выполнение творческих работ 



 25 

Содержание программы 3-й год обучения 

1 Роль Кякисалми-Кексгольма в советско-финляндской войне. По 

страницам главных военных событий 

Сражение на реке Тайпаленийоки. Оперативная  группа комкора  В.Д. 

Грендбля. Героизм понтонёров 7-го отдельного понтонно-мостового 

батальона В. К.Артюха и П.В.Усова. Форсирование озера Сувантоярви. 

Операция «Ладога». Итоги войны. 

Практическая работа. 

 Мини-опрос 

2.Наш край в период Великой Отечественной войны  

2.1Они сражались За Родину. Истребительный и партизанский 

отряды.  
Бои на 13-км Сортавальского шоссе. Вооружение партизан. Диверсии 

в тылу врага. 

2.2 В небе над Кякисалми 
154-й истребительный авиационный полк в  Кякисалми. Самолёты 

«Чайка» и «Миг-3». Командир эскадрильи Г.П.Ларионов. 

2.3 Бои на Ладоге. 

Состав особого Северного отряда. Вывоз боевой техники на Валаам. 

События на о. Коневец. 

2.4 Жизнь прифронтового города. 
События начала Великой Отечественной войны по страницам книги 

Ю.И. Свитченко «Парнишка из горящего Кексгольма». 

2.5.  Переименование топонимов. 

Имена героев на карте. Другие примечательные переименования. 

2.6 «Этих дней не смолкнет слава» 

Викторина. 

3.Военно-патриотическое движение 

3.1.Клуб «Вечный поиск».  

Руководитель  клуба Л.Д.Пашкина. Актив музея. Встречи с ветеранами 

войны. Поисковая работа. 

Практическая работа. 

 Работа с картой Приозерского района 

3.2. Поисковая группа «Ладога».  

А. А. Удалов-руководитель  поисковой группы. Задачи группы. 

Практическая работа. 

 Работа с картой Приозерского  района. 

 Мини-опрос. 

3.3Музей под открытым небом 
Памятник Победы-танк «ИС-3». 
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Практическая работа. 

 Экскурсия в музей. 

3.4 «Это нужно не мёртвым, это нужно живым…» 

Военно-патриотическая работа в Доме пионеров. Краеведы 

Л.П.Потёмкин, А.С.Терёшкина. Клуб «юных моряков». 

Практическая работа. 

 Экскурсия в музей. 

4.Наше будущее в наших руках 

4.1.Пока не поздно: охрана окружающей среды 

История вопроса об охране окружающей среды. Результаты войны -

отрицательное влияние на окружающую среду. 

Практическая работа. 

 Разработка проектов по охране окружающей среды. 

4.2.«Всё ли на Ладоге ладно»… 

Проблема загрязнения Ладоги. Закрытие ЦБК-главного 

предприятия».За» и «против». 

Практическая работа. 

 Работа над проектами по охране окружающей среды. 

5.Памятники архитектуры Ленинградской области 

5.1. О чём нам шепчут старые стены 

О городах, имеющих памятники архитектуры (Гатчина, 

Ломоносов, Тихвин, Выборг, Приозерск, Ивангород, Кингисепп). 

Практическая работа. 

 Работа над проектами по охране памятников архитектуры. 

5.2 Крепостные ансамбли. 

Ансамбли Приладожья Зеленецкий Троицкий монастырь. Ансамбли 

крепости Ям. Укрепления Выборга. Корела. Коневецкий монастырь, 

Копорье, Орешек, Тихвинский монастырь-крепость, Ивангородская 

крепость, Александро-Свирский монастырь. 

Практическая работа 

 Работа над проектами по охране памятников архитектуры. 

5.3 Усадебное зодчество. 

Елизаветино, Тайцы, Сиворицы, Рождественнно, Дружноселье, 

Котлы, Монрепо, Марьино, Гостилицы, Ропша, Извара, Приютино, 

Кобрино 

Практическая работа. 

 Решение кроссворда. 

 Мини-проекты по теме. 

5.4 Деревянное зодчество. 

Рождественская церковь в деревне Лиственка. Георгиевская церковь в 

деревне Юксовичи. Никольская церковь в деревне Согинцы. Георгиевская 
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церковь в селе Оськино. Покровская церковь в селе Новинка. Ансамбль на 

Пидьм –озере. Пантелеймоновская часовня. в деревне Михеево. Дом 

пряничника в селе Озера. Дом Яковлевой в деревне Лукино. Дома в 

деревне Лампово. Хлебный амбар в деревне Боровицы. Амбар на заливных 

лугах в селе Прокушево. 

Практическая работа 

 Решение кроссворда 

 Мини-викторина 

5.5 Отдельные общественные, культовые и инженерные 

сооружения. 

Гостиный двор в Новой Ладоге. Манеж в Кингисеппе. Почтовые 

станции (с. Кипень, деревня Каськово, село Померанье, село Выра). 

Медведовский монастырь, Никольская церковь в Петрокрепости. 

Полковая церковь в Тихвине. Собор Петра и Павла в Выборге. Петровский 

канал, новый обводной канал, мосты и шлюзы в Петрокрепости. 

Практическая работа 

 Решение кроссворда 

 Мини-проект по теме 

6.Памятники архитектуры на карте Ленинградской области 

Бокситогорский район (д.Дыми деревянная часовня 18 век). 

Волосовский район (пос. Извара усадебный дом, амбар с галерей 19 век). 

Волховский район (г.Новая Ладога гостиный двор 1831 год). Село 

Старая Ладога крепость 12 век). Выборгский район (Выборг парк Монрепо 

18 в-19 в, крепостной остров 13в. Гатчинский район ( посёлок Тайцы 

усадьба 18 века, село Рождественно усадебный дом 19 век). 

Кингисеппский район (г. Кингисепп Екатерининский собор 18 век). 

Ивангород ансамбль крепости 15-19 века. Кировский район г. Отрадное 

здание конюшен почтовой станции Пелла 18 век. Город Петрокрепость 

Благовещенский собор 18 век. Никольская церковь 18 век. Старо-

Ладожский канал 18 век. Ново-Ладожский канал 19 век. Лодейнопольский 

район (д. Старая  слобода Александро-Свирский монастырь 15-17 века).(с. 

Алёховщина церковь Михаила  Архангела 18век). Ломоносовский район 

село Копорье (крепость Копорье 15век).Посёлок Ропша усадебный 

комплекс 18-19 века). Лужский район г. Луга Екатерининский собор 18 

век. Воскресенский собор 18 век. Подпорожский район деревня Согинцы 

Никольская  деревянная церковь 17 век. Приозерский район г.Приозерск 

крепость Корела. Ладожское озеро о.Коневец. Сланцевский район д.Сижно 

церковь  Михаила Архангела. Тихвинский район г.Тихвин Тихвинский 

монастырь 16 век. Введенский женский монастырь 18 в.-19 в. Тосненский 

район посёлок Саблино здание железнодорожной больницы. Посёлок 
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Лисино-Корпус здание лесного техникума 19 век. Город Любань здание 

вокзала 19 век.   

Практическая работа 

 Работа с картой Ленинградской области 

 Мини-проекты 

7.Памятники архитектуры на карте Приозерского района 

7.1Приозерск крепость Корела (14 в.-8в.). 

Круглая башня. Новый арсенал. Старый арсенал. Новая крепость. 

Земляные рвы с бастионами и воротами. Парк (18 га ). 

Практическая работа. 

 Работа с картой. 

 Мини-проекты. 

7.2 Ладожское озеро о.Коневец. 

Коневецкий Рождественский монастырь (14 в.-19 в.). Рождественский 

собор ( 18 в.-19 в.). Церковь Казанской  Божией матери (18 в.). Церковь св. 

Арсения. Белая и красная гостиницы. Келейные корпуса (19 в.). Кельи с 

погребами (19 в.). Надвратная колокольня (19 в.). 

Практическая работа 

 Работа с картой 

 Мини-проекты 

8.Петербургская  губерния – «сад отечественной культуры» 

8.1 Усадьба Приютино. Посёлок Павлово, Старая Ладога. 

Столица условных рефлексов. Старая Ладога и деятели культуры. 

8.2. Выборг и его окрестности. 

П.И.Чайковский, М.И.Глинка, А.К. Глазунов, М.Е. Салтыков-Щедрин, 

И.Е.Репин, П.К. Клодт. 

8.3 Гатчина. 
Педагог К.И.Ушинский, писатель А.И.Куприн, композитор 

П.И.Чайковский, художник В.И. Суриков). Практическая работа 

8.4 Усадьба «Пенаты». Художник И.Е.Репин. 

Творчество художника. Его деятельность. Ремонтно-реставрационные 

работы в усадьбе. 

8.5. Тихвин-родина композитора Н.К.Римского-Корсакова. 
Творчество композитора. Его деятельность. Музыкальное наследие 

И.К. Римского-Корсакова. 

9.Приозерский район-жемчужина Ленинградской области 

9.1 Поэт В.А.Жуковский в Кексгольме. 

Творчество В.А.Жуковского. 

Практическая работа 

 Мини-опрос 
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9.2Деятели культуры  и науки на Коневце и Валааме. 

Ученые Н.М.Карамзин и Д.И.Менделеев. Архитектор О.Р. де 

Монфервн. Художники  И.Н.Крамской и А.И.Куинджи. Композиторы 

М.А.Балакирев и П.И.Чайковский. 

 

Практическая работа 

 Мини-проект 

9.3Писатели А.Дюма, Н.С.Лесков, поэт Ф.И.Тютчев  на Валааме и 

Коневце. 

Краткая предыстория. О впечатлениях писателей. Творчество 

А.Дюма. 

Практическая работа 

 Мини-проект 

10.Экономика:ресурсы развития 

10.1 Основные предприятия Ленинградской области 

КИНЕФ Кириши, «Фосфорит» Кингисепп, сланцехимическое 

производство г. Сланцы, алюминиевый завод г. Волхов, глинозёмное 

производство (Бокситогорск, Пикалёво). Строительство портовых 

сооружений (Усть-Луга, Приморск, Высоцк). Энергетика Ленинградской 

области (ЛАЭС Сосновый Бор). 

Практическая работа 

 Мини-проекты 

10.2.Основные предприятия Приозерска и Приозерского района. 

Основные направления работы предприятий города и района. 

Практическая работа 

 Интервью «Кем я хочу стать?» 

10.3 Что мы узнали? 

 Итоговая викторина. 

 Творческая работа. 
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Методическое обеспечение программы 1-й год обучения 

Материал программы первого года обучения даётся применительно к 

восприятию дошкольника. Основной формой занятия являются занятия с 

детьми, построенные в игровой форме, викторины, экскурсии в музей. Так 

же подразумевается различные виды деятельности: беседы, чтение 

художественной литературы, дидактические игры и т.д. 

№ 

п/п 
Раздел тема 

Форма 

занятий 

Методы и 

технологии 

Дидактический 

материал 

И ТСО 

Форма  

подведения  

итогов 

1. 
«Наш любимый 

Приозерск» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

родном городе с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг о городе 

Приозерске) 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

 городе 

Интервью 

2 «Приозерск:  история, культура, традиции» 

2.1. 

«Наш город в 

далёком 

прошлом» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

родном городе с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг о городе 

Приозерске) 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

городе, открытки 

Мини-опрос 

2.2. 
«Древняя 

Корела» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

родном городе с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг о городе 

Приозерске), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

городе, открытки, 

Картины оруженосцев 

Творческое 

задание 
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2.3. 

«Кякисалми. 

История и 

традиции 

города» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

родном городе с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг о городе 

Приозерске), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

городе, открытки, 

Картины оруженосцев 

Мини-опрос,  

творческое задание 

2.4. 

«Кексгольм. 

История и 

традиции 

города» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

родном городе с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг о городе 

Приозерске), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

городе, открытки, 

Картины 

оруженосцев, 

старинного 

 города Кексгольма 

Творческое 

задание 

2.5. 

«Символика 

города: герб 

города» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ 

легенды о гербе  

города с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг о городе 

Приозерске), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

городе, открытки, 

Картины 

оруженосцев, 

старинного  

города Кексгольма. 

Герб города 

Творческое 

задание 

3. «Природа родного края» 

3.1 

«Растительный 

и животный мир 

наших лесов» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

природе, открытки 

Творческое 

задание 
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природе 

родного края с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг) 

 

3.2 

«Водные 

Просторы 

Карельского 

перешейка» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

водных 

просторах с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг) 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

природе, открытки 

Творческое 

задание, 

Мини-викторина 

3.3. 

«Это мы 

должны 

охранять» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

водных 

просторах с 

использованием 

фотографий, 

иллюстраций 

книг, об 

охраняемых 

природных 

территориях), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания 

Фотографии, 

Иллюстрации о 

природе, открытки 

Творческое 

задание, 

Мини-викторина 

4. «Герои земли Приозерской» 

4.1 

«Их именами 

названы улицы 

города, посёлки 

Приозерского 

района» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

героях, чьими 

именами 

названы улицы, 

посёлки города), 

Фотографии, 

иллюстрации героев. 
Мини-опрос 

4.2. 
«Герои Великой 

Отечественной 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

Фотографии, 

иллюстрации героев. 
Мини-опрос 
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войны – наши 

земляки» 

(рассказ о 

героях войны), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

4.3. 

«Герои 

афганской 

войны» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

героях войны), 

Фотографии, 

иллюстрации героев. 
Мини-опрос 

4.4. 
«Герои наших 

дней» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ о 

героях войны), 

Фотографии, 

иллюстрации героев. 
Интервью 

5. «Исторические памятники нашего города» 

5.1. 

«Визитка 

Приозерска 

- крепость 

Корела» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ об 

истории 

крепости), 

практический 

(выполнение 

творческого 

задания), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

иллюстрации 

крепости в разные 

года 

восстановления 

Творческое 

задание 

5.2. 
«Наша великая 

крепость» 
Экскурсия 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

иллюстрации 

крепости в разные 

года 

восстановления, 

экспонаты выставки 

Интервью 

5.3. 

«Святые  

памятники  

истории» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ с 

демонстрацией 

фотографий), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

иллюстрации 

исторических 

памятников 

Интервью 

5.4. 
«Памятники 

героям Великой 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

Фотографии, 

иллюстрации 
Интервью 
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Отечественной 

войны» 

(рассказ с 

демонстрацией 

фотографий), 

исторических 

памятников 

5.5. 
«Вечная память 

героям» 

Занятие 

Возложение 

цветов 

Практический 

(творческое 

задание) 

Фотографии героев 

Великой 

отечественной войны, 

цветы 

Интервью 

5.6. 

«Современная 

архитектура 

Приозерска» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ с 

показом 

иллюстраций 

старинных 

зданий города) 

Фотографии, 

иллюстрации 

старинных задний 

города, современных 

зданий 

Интервью 

6. «Современный Приозерск» 

6.1. 
«Население 

нашего города» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ с 

показом 

иллюстраций 

жителей города) 

Фотографии, 

иллюстрации 

старинных задний 

города, современных 

зданий; 

фотографии жителей 

города 

Мини-опрос 

6.2. 

«Предприятия и 

учреждения 

нашего города» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ с 

показом 

иллюстраций 

жителей города) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии, 

иллюстрации 

старинных задний 

города, современных 

зданий; 

фотографии жителей 

города 

Мини-опрос,  

творческие  

задания 

6.3. 
«Вместе 

дружная семья» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказ с 

показом 

иллюстраций, 

генеалогическое 

дерево), 

Практический 

(творческое 

задание) 

Фотографии 

детского сада, семьи, 

Генеалогическое 

дерево 

Творческое  

Задание 
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7. 
«Паспорт 

жителя города» 
Викторина 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Фотографии 

детского сада, семьи, 

Генеалогическое 

дерево; 

фотографии города 

Приозерска: 

современного и в 

прошлом 

викторина 
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Методическое обеспечение программы 2-й год обучения 

При реализации программы 2-3 года обучения используются словесно-

наглядный, практический методы. Заинтересованному отношению к 

деятельности объединения, развитию познавательных, творческих 

способностей, формированию социально-важных качеств, сплоченного 

детского коллектива способствуют приёмы, используемые педагогом при 

организации образовательно-воспитательной деятельности: постановка 

увлекательной цели; создание атмосферы романтики и приключений; 

система поощрений, творческие задания и т.д. 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

Занятий 
Методы 

Дидактический 

Материал и 

ТСО 

Форма 

Подведения 

итогов 

1 «Наш край в период советско-финляндской войны» 

1.1 

«Начало советско-

финляндской 

войны» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Иллюстрации 

исторических 

событий 

Мини-опрос 

1.2 «Там в боях …» занятие 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации 

исторических 

событий 

Мини-опрос 

1.3 

«465 дней в 

составе карело-

Финской ССР» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Иллюстрации 

исторических 

событий 

Мини-опрос 

1.4 

«Будни советского 

Кякисалми – 

Кексгольма» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Иллюстрации 

исторических 

событий 

Мини-опрос 

2. «Наш край в период Великой Отечественной войны» 

2.1. 
«Оборона города и 

района» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

Иллюстрации 

исторических 

событий 

Мини-опрос 
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иллюстраций) 

2.2. 

«Бои на 

Кексгольмском 

направлении» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Иллюстрации 

исторических 

событий 

Мини-опрос 

2.3. 
«Форсирование 

Вуоксы» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Иллюстрации 

исторических 

событий 

Мини-опрос 

2.4. «Устный журнал» Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации 

исторических 

событий 

Мини-опрос 

3. «Кексгольм поднимается из руин» 

3.1 
«Эпопея 

возрождения» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Иллюстрации 

исторических 

событий 

Мини-опрос 

3.2 

«Колхозная жизнь 

Сосновского и 

Приозерского 

районов» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Иллюстрации 

исторических 

событий 

Мини-опрос 

3.3 

«Народное 

образование: 

школы и 

учреждения 

культуры» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

Иллюстрации 

исторических 

событий, 

 фотографии 

Мини-опрос 
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задания) 

4 

«Фундаментальная 

наука в 

Приозерске» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации 

исторических 

событий, 

 фотографии 

Мини-опрос 

5 

«Спортивная 

жизнь 

Приозерска» 

занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Иллюстрации 

исторических 

событий, 

 фотографии 

Мини-опрос 

6 

«Знаменитые 

дачники 

Приозерского 

района» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Иллюстрации 

исторических 

событий, 

 фотографии 

Мини-опрос 

7.  «Культурная жизнь Приозерска и Ленинградской области» 

7.1. 

«Фестивали, 

исторически 

клубы» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Иллюстрации 

исторических 

событий, 

 фотографии 

Мини-опрос 

7.2 
«Археология и 

Приозерск» 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Иллюстрации 

исторических 

событий, 

 фотографии 

Мини-опрос 

7.3 
«Известные и 

знаменитые» 
занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

Иллюстрации 

исторических 

событий, 

 фотографии 

Мини-опрос 
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задания) 

7.4 

«Культурная 

жизнь 

Приозерска» 

викторина 

Практический 

(выполнение 

творческих 

заданий) 

Иллюстрации 

исторических 

событий, 

 Фотографии, 

материал для 

творческих 

заданий 

викторина 

8. «Главное о важном» 

8.1. 

«Полезные 

ископаемые 

Ленинградской 

области» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации 

исторических 

событий, 

 фотографии 

Мини-опрос 

8.2 

«Богатства 

сельского 

хозяйства» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций), 

Иллюстрации 

исторических 

событий, 

 фотографии 

Мини-опрос 

8.3 

«Народные 

промыслы 

Ленинградской 

области» 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом 

иллюстраций) 

Практический 

(выполнение 

творческого 

задания) 

Иллюстрации 

исторических 

событий, 

 фотографии 

Мини-опрос 

8.4 «А что мы знаем» Викторина  

Практический 

(выполнение 

творческих 

заданий) 

Иллюстрации 

исторических 

событий, 

 Фотографии, 

материал для 

творческих 

заданий 

викторина 
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Методическое обеспечение программы 3 - й год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Тема 

Форма 

занятия 
Методы 

Дидактический 

Материал и 

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1. 

Роль 

Кякисалми-

Кексгольма в 

советско-

финляндской 

войне. По 

страницам  

главных 

военных 

событий 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное 

изложение с показом 

презентации). 

Практический 

(выполнение творческого 

задания). 

презентация, 

фотографии 

иллюстрации. 

Мини-опрос 

2 Наш край в годы Великой Отечественной войны 

2.1 
Они сражались 

за Родину 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное 

изложение с показом 

презентации). 

презентация, 

фотографии 

иллюстрации. 

Мини-опрос 

2.2 
В небе  над 

Кякисалми 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное 

изложение с показом 

презентации). 

презентация, 

фотографии 

иллюстрации. 

Мини-опрос 

2.3 Бои на Ладоге Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное 

изложение с показом 

презентации). 

Слайды-

презентации, 

фотографии 

иллюстрации. 

Мини-опрос 

2.4 

Жизнь 

прифронтового 

города 

Занятие 

Словесный( 

использование текста 

книги Ю.Свитченко 

«Парнишка из горящего 

Кексгольма» 

Книга Ю. 

Свитченко 

«Парнишка из 

горящего 

Кексгольма» 

Сочинение-

отзыв 

2.5 
Переименован

ие топонимов 
Занятие 

Словесно-

наглядный(использование 

наглядности). . 

Контурные 

карты, 

Презентация 

Мини-опрос 

2.6 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава…» 

Викторина          

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом презентации), 

Фотографии,  

иллюстрации 
Викторина 

3 Военно-патриотическое движение 

3.1 
Клуб «Вечный 

поиск» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное 

изложение с показом 

презентации). 

Практический (выполнение 

творческого задания). 

презентация, 

фотографии 

иллюстрации. 

Мини-опрос, 

Экскурсия 

3.2 
Поисковая  

группа «Ладога» 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное 

изложение с показом 

презентации). 

Практический (выполнение 

презентация, 

фотографии 

иллюстрации, 

карта 

Приозерского 

Мини-опрос, 

экскурсия 
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творческого задания). района. 

3.3 
Музей под 

открытым небом 

Занятие, 

экскурсия 

Словесно-наглядный 

(устное 

изложение с показом 

презентации). 

Практический(выполнение 

творческого задания). 

презентация, 

фотографии 

иллюстрации. 

Мини-опрос, 

экскурсия 

3.4 
«Это нужно не 

мертвым...» 

Занятие, 

экскурсия 

Словесно-наглядный 

(устное 

изложение с показом 

презентации). 

Практический (выполнение 

творческого задания). 

презентация, 

фотографии 

иллюстрация. 

Мини-опрос, 

экскурсия 

4. Наше будущее в наших руках 

4.1 

Пока не поздно: 

охрана 

окружающей 

среды. 

Занятие 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический 

(выполнение творческого 

задания). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация. 

Защита 

проектов 

4.2 
«Всё ли на 

Ладоге ладно…» 
Занятие 

Словесно-наглядный           

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический 

(выполнение творческого 

задания). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация. 

Защита 

проектов 

5 Памятники архитектуры Ленинградской области 

5.1 

«О чём нам 

шепчут старые 

стены…..» 

Занятие 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический 

(выполнение творческого 

задания). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация. 

Защита 

проектов 

5.2 
Крепостные 

ансамбли 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический 

(выполнение творческого 

задания). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация. 

Защита 

проектов 

5.3 
Усадебное 

зодчество 
Занятие 

Словесно-наглядный           

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический 

(выполнение творческого 

задания). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация. 

Мини-опрос, 

творческое 

задание 

5.4 
Деревянное 

зодчество 
Занятие 

Словесно-наглядный           

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический 

(выполнение творческого 

задания). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация. 

Мини-опрос, 

творческое 

задание 
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5.5 

Отдельные 

общественные, 

культовые и 

инженерные 

сооружения 

Занятие 

Словесно-наглядный           

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический 

(выполнение творческого 

задания). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация. 

Мини-опрос, 

творческое 

задание 

6 

Памятники 

архитектуры на 

карте 

Ленинградской 

области 

Занятие 

Словесно-наглядный           

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический 

(выполнение творческого 

задания). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация, 

карта 

Ленинградской 

области, 

картотека. 

Мини-опрос, 

творческое 

задание 

7. Памятники архитектуры на карте Приозерского района 

7.1 Крепость Корела Занятие 

Словесно-наглядный           

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический 

(выполнение творческого 

задания). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация, 

карта 

Приозерского 

района 

Защита 

проектов 

7.2 
Остров Коневец, 

Ладожское озеро 
Занятие 

Словесно-наглядный           

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический 

(выполнение творческого 

задания). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация, 

карта 

Ладожского 

озера. 

Защита 

проектов 

8. Петербургская губерния- «сад отечественной культуры» 

8.1 

Усадьба 

Приютино, 

посёлок 

Павлово, Старая 

Ладога 

Занятие 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом презентации). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация, 

карта 

Ленинградской 

области. 

Мини-опрос, 

творческое 

задание 

8.2 
Выборг и его 

окрестности 
Занятие 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом презентации). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация, 

карта 

Ленинградской 

области. 

Мини-опрос, 

творческое 

задание 

8.3 

Гатчина. К.Д. 

Ушинский, П.И. 

Чайковский, 

А.И. Куприн 

Занятие 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом презентации). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация, 

карта 

Ленинградской 

области. 

Мини-опрос, 

творческое 

задание 

8.4 

Усадьба Пенаты 

и художник И.Е. 

Репин 

Занятие 

Словесно-наглядный   

(устное изложение с 

показом презентации). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация, 

карта 

Ленинградской 

области. 

Мини-опрос, 

творческое 

задание 

8.5 Тихвин- родина Занятие Словесно-наглядный  Фотографии, Мини-опрос, 
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Н.А. Римского-

Корсакова 

(устное изложение с 

показом презентации). 

рисунки, 

презентация, 

карта 

Ленинградской 

области. 

творческое 

задание 

9. Приозерский  район – «Жемчужина  Ленинградской области» 

9.1 

Поэт В. А. 

Жуковский в 

Кексгольме. 

Творчество В.А. 

Жуковского 

Занятие 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический 

(выполнение творческого 

задания). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация, 

карта 

Ленинградской 

области. 

Мини-проект, 

творческое 

задание 

9.2 

Деятели 

культуры и 

науки на  

островах 

Коневце и 

Валааме 

Занятие 

Словесно-наглядный  

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический 

(выполнение творческого 

задания). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация, 

карта 

Ленинградской 

области. 

Мини-проект, 

творческое 

задание 

9.3 

Писатели 

А.Дюма, Н.С. 

Лесков, поэт 

Ф.И. Тютчев на 

островах 

Валааме и 

Коневце 

Занятие 

Словесно-наглядный           

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический 

(выполнение творческого 

задания). 

Фотографии, 

рисунки, 

презентация, 

карта 

Ленинградской 

области. 

Мини-проект, 

творческое 

задание 

10. Экономика: ресурсы развития 

10.1 

Основные 

предприятия 

Ленинградской 

области, 

строительство 

портовых 

сооружений, 

энергетика 

Ленинградской 

области 

Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический  

(выполнение 

практического задания). 

Презентация, 

иллюстрации, 

карта 

Ленинградской 

области, 

картотека. 

Мини-проект. 

10.2 
Предприятия 

района и города 
Занятие 

Словесно-наглядный 

(устное изложение с 

показом презентации). 

Практический                             

(выполнение 

практического задания). 

Презентация, 

иллюстрация, 

карта 

Приозерского 

района, 

картотека. 

Интервью. 

10.3 Что мы узнали? Викторина 

Практический(выполне

ние творческих 

заданий) 

Фотографии, 

иллюстрации 
Викторина 
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