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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Назад 

в будущее» была разработана в 2014 году. С течением времени педагогические тех-

нологии развивались и модифицировались, поэтому было принято решение об об-

новлении данной программы. На сегодняшний день возможности современных тех-

нологий позволяют проводить экскурсии в виртуальном режиме, что способствует 

более доступному предоставлению информации учащимся. Кроме того, при прове-

дении занятий используется технология образовательное путешествие. 

Одним из ключевых моментов обновления данной программы является внед-

рение в образовательный процесс элементов электронного обучения для достижения 

личностных и метапредметных результатов учащихся, так как современная концеп-

ция развития дополнительного образования во главу угла ставит идею развития 

личности ребенка, формирование его творческих способностей, воспитание важных 

личностных качеств. 

Занятия по программе способствуют духовно-эстетическому развитию детей в 

системе дополнительного образования. Учащиеся совершают незабываемые путе-

шествия в мир истории, науки, техники, архитектуры и искусства, столь необходи-

мые для становления культурного человека. Материал данной программы доступен 

для восприятия детей младшего и среднего школьного возраста и способствует раз-

витию у них интереса к дальнейшему, более глубокому изучению краеведения и ис-

тории. 

 

Направленность: социально-педагогическая 

 

Уровень освоения: общекультурный 

 

Актуальность  

 

Данная программа позволяет воспитывать человека свободомыслящего, спо-

собного к анализу исторических событий и адекватно реагирующего на них, что 

наиболее актуально в современном быстроразвивающемся информационном обще-

стве. Благодаря разнообразию музеев в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

у учащихся появляется возможность практического изучения истории. Информаци-

онная составляющая программы позволяет представить роль родного края не только 

как локального объекта страны, но и в мировых масштабах.  Занятия по программе 

способствуют приобщению детей младшего и среднего школьного возраста к изуче-

нию истории, а именно, к анализу исторических процессов, чтобы выявить их влия-

ние на настоящее и будущее. 

 

 

Отличительные особенности 

 

Программа «Назад в будущее» предусматривает групповые занятия для детей 

младшего и/или среднего школьного возраста. Реализация программы основана на 



педагогических принципах: учёт возрастных особенностей учащихся, доступность, 

посильность, постепенность и последовательность обучения, а также вариативность 

проведения занятий для разных возрастных групп. Педагог, с помощью уже имею-

щегося ресурса, создаёт предметно-пространственную среду, обладающую огром-

ными потенциальными возможностями для становления личности. Программа 

предполагает вариативность. Выбор заданий осуществляет педагог, в зависимости 

от возраста и заинтересованности ребёнка. Высокомотивированным детям педагог 

дополнительно предлагает сделать фотоотчёт о посещённом музее, написать отзыв-

эссе о музее, изучить дополнительную литературу и видеоматериалы, сделать ана-

лиз, провести исторические параллели. 

Программа построена с учётом возрастных психологических особенностей 

учащихся младшего и среднего школьного возраста и направлена на устранение 

сложности общения детей разных возрастов, что способствует передаче знаний и 

умений старших - младшим.  

Работа с музейными программами и коллекциями дополняет научную картину 

мира учащихся, даёт возможность на практике познавать действительность. Подача 

информации в игровой форме способствует восприятию большого количества новой 

информации, что помогает детям легче усваивать материал по истории. 

 

Адресат программы: программа адресована учащимся от 7 до 12 лет.  

 

Цель программы: приобщение учащихся к изучению истории и формирование у 

них объективного восприятия и ответственного отношения к историческим событи-

ям, умения анализировать и выстраивать перспективы развития будущего. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• Дать знания об экспозициях музеев и музейных комплексах Санкт-

Петербурга и Ленинградской области: Царскосельский лицей, Централь-

ный музей ж/д транспорта, Центральный музей связи им. А.С. Попова, 

Государственный музей заповедник «Павловск», Музейный комплекс 

«Вселенная воды», Музей политической истории России, Центральный 

музей связи им. В.В. Докучаева, Музей Арктики и Антарктики. 

• Дать знания по истории Санкт-Петербурга и пригородов, о развитии 

науки и техники в культурной столице, о роли сельского хозяйства в Рос-

сии, о средствах связи, о воде как особом веществе, о политической исто-

рии России и т.д. 

• Обучить лекционной и экскурсионной работе, написанию эссе, составле-

нию презентаций. 

• Формировать умение осуществлять познавательную деятельность в му-

зейном пространстве. 

• Формировать навыки работы с научно-популярной и справочной литера-

турой, СМИ, архивными материалами. 



• Формировать навыки критического мышления. 

• Формировать познавательный подход к проблемам исторического харак-

тера. 

 

Развивающие: 

• Развивать познавательный интерес к истории и культуре Санкт-

Петербурга, Колпина и Ленинградской области. 

• Развивать умение производить сравнительный анализ информационного 

материала, представленного в музейных комплексах. 

• Развивать личностные качества учащегося, необходимые в коллективной 

деятельности. 

• Развивать способность и готовность к использованию исторических зна-

ний и умений в повседневной жизни; видение своего места в решении 

локальных проблем настоящего и будущего 

 

Воспитательные: 

• Воспитывать гражданственность и патриотизм через формирование по-

нимания ценности и значимости культуры родного края. 

• Воспитывать национальное самосознание в сочетании с чувством само-

определения человека в жизни. 

 

Условия реализации программы: 

 

Программа может реализовываться в рамках сетевого взаимодействия. В этом 

случае используются ресурсы всех организаций, участвующих в осуществле-

нии образовательной деятельности. 

Условия набора и формирования групп: в реализации программы принимают 

участие дети от 7 до 12 лет.  

Для начала обучения специальных знаний и умений не требуется. 

 

Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения 

 Начать занятия можно на любом возрастном этапе, поскольку программа 

предполагает вариативность и включение в общий процесс детей разных возрастов. 

 

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение програм-

мы: занятия проводит педагог дополнительного образования, используя компьютер, 

дидактические материалы (наглядные пособия, книги, компакт- диски, методиче-

ские разработки), фотоаппарат и видеокамеру (при проведении выездов). 

  

Особенности организации образовательного процесса:  

Наполняемость учебных групп по годам обучения:  

• первый год обучения -  15 человек, 

• второй год обучения   - 12 человек. 



 

Сроки реализации программы – 2 года. 

 

Режим занятий.   

1 год обучения - 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю 2 часа.  

2 год обучения - 72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю 2 часа.  

При выездах на экскурсии занятия спариваются (2 часа одновременно).  

Календарно-тематический план составляется ежегодно в соответствии с рас-

писанием занятий. 

 

 Формы организации детей на занятии:  

 На занятиях предусматриваются  следующие формы организации учеб-

ной деятельности: индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное 

задание с учетом его возможностей), фронтальная (работа со всеми одно-

временно, например, при объяснении нового материала или отработке опре-

деленного технологического приема), групповая (разделение учащихся на 

группы для выполнения определенной работы). 

Формы занятий: учебные занятия, занятия-беседы, практические заня-

тия с включением электронного обучения, проведение тематических кино-

лекториев, показ мультимедийных презентаций, экскурсии и экскурсионные 

познавательные поездки в музейные комплексы  Колпина, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

Планируемые результаты: 

 

Личностные: 
1. формирование устойчивого интереса к изучению истории и культуры Санкт-

Петербурга, Колпина и Ленинградской области;  

2. приобретение навыков самодисциплины, самовоспитания; 

3. сформированность грамотной, всесторонне развитой личности, способной ре-

ализовать свой творческий потенциал; 

4. сформированность культуры общения и поведения в социуме, толерантного 

отношения к сверстникам, взрослым и   обществу в целом. 

5. воспитание гражданственности и патриотизма через формирование понимания 

ценности и значимости культуры родного края; 

 

Метапредметные: 

1. Формирование и развитие творческих способностей учащихся, мотивации к 

творческой деятельности.  

2. Формирование общей культуры учащихся. 

3. Удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном совер-

шенствовании. 

4. Развитие умений планировать, анализировать и осуществлять свою деятель-

ность. 



5. Организация свободного времени учащихся. 

 

Предметные: 
1 Приобретение знаний по истории Санкт-Петербурга и пригородов, раз-

витию науки и техники в культурной столице, средствах связи, роли 

сельского хозяйства в России, о воде как особом веществе, политической 

истории России, роли Арктики и Антарктики в геополитическом мас-

штабе. 

2 Приобретение навыков работы с научно-популярной и справочной лите-

ратурой, СМИ, архивными материалами. 

3 Умение проводить сравнительный анализ информационного материала, 

представленного в музейных комплексах. 

 

 

2. Учебный план 

Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттеста-

ции/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие  2 1 1 Беседа 

2  
Музей и образование - это 

познавательно! 
15 5 10 

Практическая 

 работа 

3  

Музей и открытия - это 

увлекательно! 15 5 10 

Тест 

Творческая 

 работа 

4  
Музей и наука - это изоб-

ретения! 
15 5 10 

Практическая 

 работа 

5  
Музей и история - это ин-

тересно! 
15 5 10 Тест 

6  
Мой любимый музей! 

10 3 7 
Практическая  

работа 

Итого: 72 24 48  

 

Учебный план второго года обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы аттеста-

ции/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие  2 1 1 Беседа 

2  
Музей и жизнь - это уни-

кально! 
15 5 10 

Практическая 

 работа 

3  
Музей и политика - это 

управление! 
15 5 10 

Тест 

Творческая 



 работа 

4  
Музей и природа - это 

важно! 
15 5 10 

Практическая 

 работа 

5  
Музей и исследования - 

это необычно! 
15 5 10 Тест 

6  Мой любимый музей! 10 3 7 
Практическая 

работа 

Итого: 72 24 48  

 

3. Система контроля и методическое обеспечение 

 Результативность освоения учащимися данной программы определяется с по-

мощью использования разнообразных способов проверки: 

• текущий контроль знаний, умений и навыков в процессе устного опроса, 

педагогического наблюдения за индивидуальной и коллективной работой; 

• промежуточная аттестация умений и навыков после изучения тем; 

• итоговый контроль умений и навыков при анализе итоговой деятельно-

сти в течение года; 

• самоконтроль.  

Основными критериями удовлетворённости детей в ходе педагогического 

наблюдения являются: 

• увлечённость тематикой музеев; 

• высокая мотивация во время занятий; 

• желание общаться на пройденные темы; 

• желание и способность делиться полученной информацией; 

• коммуникативность в общении с ровесниками; 

• активность участия в интеллектуальной и творческой деятельности; 

• поведение во время занятий; 

• проявление интереса к изучению истории и культуры родного края; 

• желание посещать музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

• способность к анализу и переработке исторического материала.  

Промежуточная аттестация и итоговый контроль проводятся согласно графи-

ку, результаты заносятся в ведомость промежуточной аттестации или итогового 

контроля. 

Формой предъявления результатов обучения является презентация.  

 



  Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Назад в будущее» 

1-го года обучения 

№ Тема программы 

Форма занятия и тех-

нология их органи-

зации 

Методы и 

приемы, 

технологии 

Дидактический ма-

териал 

Педагогический 

инструментарий 

оценки и формы 

подведения итогов 

Техническое 

оснащение, в 

том числе ин-

формационные 

ресурсы 

1 

Вводное занятие  

Групповая. 

Рассказ, беседа. 

Словесные Методические реко-

мендации для педа-

гога при проведении 

занятий по програм-

ме «Назад в буду-

щее», презентация 

«Мир музея» 

 

 

 

Беседа «Что я 

знаю про музей». 

Демонстраци-

онная доска 

 



2 Музей и образова-

ние - это познава-

тельно! 

Групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Словесные, 

наглядно-

практиче-

ские, техно-

логия про-

блемного 

обучения. 

Методические реко-

мендации для педа-

гога при проведении 

занятий по програм-

ме «Назад в буду-

щее», презентация 

«Царскосельский 

лицей» 

 

Практическая  

работа «Лицей» 

Демонстраци-

онная доска, 

Компьютер, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

3 Музей и открытия 

- это увлекатель-

но! 

Групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая рабо-

та, экскур-

сия/виртуальная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядно-

практиче-

ские, техно-

логия обра-

зовательное 

путешествие 

Методические реко-

мендации для педа-

гога при проведении 

занятий по програм-

ме «Назад в буду-

щее». Тематическая 

подборка «Музеи 

Санкт-Петербурга». 

Презентация «Цен-

тральный музей ж/д 

транспорта» 

Тест «Царскосель-

ский лицей и Цен-

тральный музей 

железнодорожного 

транспорта». 

Творческая работа 

(эссе). 

Демонстраци-

онная доска, 

Компьютер, 

фотоаппарат, 

видеокамера 



4 Музей и наука - 

это изобретения! 

Групповая. 

Рассказ, беседа, экс-

курсия/виртуальная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядно-

практиче-

ские, техно-

логия обра-

зовательное 

путешествие 

Методические реко-

мендации для педа-

гога при проведении 

занятий по програм-

ме «Назад в буду-

щее». Тематическая 

подборка «Музеи 

Санкт-Петербурга». 

Презентация «Цен-

тральный музей свя-

зи им. А.С. Попова» 

Практическая  

работа 

«Музей связи» 

Демонстраци-

онная доска, 

Компьютер, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

5 Музей и история - 

это интересно! 

Групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая рабо-

та, 

 

Словесные, 

наглядно-

практиче-

ские, техно-

логия обра-

зовательное 

путешествие 

Методические реко-

мендации для педа-

гога при проведении 

занятий по програм-

ме «Назад в буду-

щее». Тематическая 

подборка «Музеи 

Санкт-Петербурга». 

Презентация «Госу-

дарственный музей-

заповедник «Пав-

ловск» 

Тест «Викторина» 

 

Демонстраци-

онная доска, 

Компьютер, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

6 Мой любимый му-

зей! 

Групповая. 

Рассказ, беседа 

Словесные, 

наглядно-

практиче-

ские 

Методические реко-

мендации для педа-

гога при проведении 

занятий по програм-

ме «Назад в буду-

щее». Тематическая 

Практическая  

работа 

«Мой конспект» 

Демонстраци-

онная доска, 

Компьютер, 

фотоаппарат, 

видеокамера 



подборка «Музеи 

Санкт-Петербурга». 

Методическое обеспечение 2-го года обучения 

№ Тема программы 

Форма занятия и тех-

нология их органи-

зации 

Методы и 

приемы, тех-

нологии 

Дидактический ма-

териал 

Педагогический 

инструментарий 

оценки и формы 

подведения итогов 

Техническое 

оснащение, в 

том числе ин-

формационные 

ресурсы 

1 

Вводное занятие  

Групповая. 

Рассказ, беседа. 

Словесные Методические ре-

комендации для пе-

дагога при проведе-

нии занятий по про-

грамме «Назад в бу-

дущее».  

Беседа 

«Мой любимый 

музей» 

Демонстраци-

онная доска, 

Компьютер, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

2 

Музей и жизнь - 

это уникально! 

Групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

Словесные, 

наглядно-

практиче-

ские, техно-

логия про-

блемного 

обучения. 

Методические ре-

комендации для пе-

дагога при проведе-

нии занятий по про-

грамме «Назад в бу-

дущее». Тематиче-

ская подборка «Му-

зеи Санкт-

Петербурга». Пре-

зентация «Вселен-

ная воды» 

Практическая 

 работа 

«Уникальные 

свойства воды» 

Демонстраци-

онная доска, 

Компьютер, 

фотоаппарат, 

видеокамера 



3 

Музей и политика - 

это управление! 

Групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая рабо-

та, экскур-

сия/виртуальная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядно-

практиче-

ские, техно-

логия обра-

зовательное 

путешествие 

Методические ре-

комендации для пе-

дагога при проведе-

нии занятий по про-

грамме «Назад в бу-

дущее». Тематиче-

ская подборка «Му-

зеи Санкт-

Петербурга». Пре-

зентация «Музей 

политической исто-

рии России» 

Тест  

«Музей политиче-

ской  истории  

России» 

Творческая работа 

«Презентация му-

зея» 

 

Демонстраци-

онная доска, 

Компьютер, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

4 

Музей и природа - 

это важно! 

Групповая. 

Рассказ, беседа, экс-

курсия/виртуальная 

экскурсия 

Словесные, 

наглядно-

практиче-

ские, техно-

логия обра-

зовательное 

путешествие 

Методические ре-

комендации для пе-

дагога при проведе-

нии занятий по про-

грамме «Назад в бу-

дущее». Тематиче-

ская подборка «Му-

зеи Санкт-

Петербурга». Пре-

зентация «Цен-

тральный музей 

почвоведения им. 

В.В. Докучаева» 

Практическая ра-

бота  

«Почва и эколо-

гия» 

Демонстраци-

онная доска, 

Компьютер, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

5 
Музей и исследо-

вания - это не-

обычно! 

Групповая. 

Рассказ, беседа, 

практическая работа 

 

Словесные, 

наглядно-

практиче-

ские, техно-

Методические ре-

комендации для пе-

дагога при проведе-

нии занятий по про-

Тест 

«Арктика и  

Антарктика» 

Демонстраци-

онная доска, 

Компьютер, 

фотоаппарат, 



логия обра-

зовательное 

путешествие 

грамме «Назад в бу-

дущее». Тематиче-

ская подборка «Му-

зеи Санкт-

Петербурга». Пре-

зентация «Музей 

Арктики и Антарк-

тики» 

видеокамера 

6 

Мой любимый му-

зей! 

Групповая. 

Рассказ, беседа 

Словесные, 

наглядно-

практические 

Методические ре-

комендации для пе-

дагога при проведе-

нии занятий по про-

грамме «Назад в бу-

дущее».  

Практическая 

 работа  

«Памятник Санкт-

Петербурга» 

Демонстраци-

онная доска, 

Компьютер, 

фотоаппарат, 

видеокамера 

Демонстраци-

онная доска, 

Компьютер, 

фотоаппарат, 

видеокамера 



4. Список литературы 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Гурьев А. И. Из тупика. История одной реформы- СПб.: РЖД-Партнер, 2008.  

2. Ефимьев А.В., А.Н. Манжосов, П.Ф. Сидоров "Бронепоезда в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг." - Москва, из-во "Транспорт", 1992 год. 

3. Некрасов С. М. Лицейская лира. Лицей в творчестве его воспитанников. — М.: 

Вита Нова, 2007. 

4. «Среди святых воспоминаний»: Ольга Александровна Яценко Лениздат, 1989 

5. «Прекрасен наш союз...» / Н. Эйдельман; худож. Ю. Иванов. - 2-е изд. - М.: 

Мол. гвардия, 1982: ил. - (Компас). 

 

Список литературы для педагога 
 

«Царскосельский лицей» 

1. Пушкинский Лицей (1811—1817): Бумаги I курса, собранные академиком Я. К. 

Гротом. - СПб.: Академический проект, 1998. . 

2. Они учились с Пушкиным / М. П. Руденская, С. Д. Руденская. – Л.: Лениздат, 

1976. – 291 с. – Библиогр.: с. 292-294. 

3. Педагогика Царскосельского лицея пушкинской поры (1811—1817 гг.) \ Равкин З. 

И. 

Историко-педагогический очерк. — М., 1999. 

4. Царскосельский - Александровский Лицей. 1811—1917 / С. Д. Руденская. - СПб.: 

Лениздат, 1999.  

5. Шикман А.П. «Деятели отечественной истории». Биографический справочник. 

Москва, 1997 г. 

6. Л.А. Черейский. Современники Пушкина. Документальные очерки. М., 1999 

 

 «Центральный музей ж/д транспорта» 

1. Железнодорожный транспорт России во второй половине ХІХ в. / Соловьева А. М 

— М., 1975. 

2. «Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович Черепановы»/ Виргинский В.С. М.: Наука, 

1986 г. 

3. «История железнодорожного транспорта России» том 1 : 1836 - 1917 , СПб-М.:АО 

«Иван Федоров», 1994 

 

«Центральный музей связи им. А.С. Попова» 

1. Давыдов, Городницкий, Толчан “Сети электросвязи”,Связь, 1977 

2. «Барабаны, телефон, транзисторы». / Румпф, К. Г — Москва: Мир, 1974. 

3. Титова А.В. «История развития энергетики, связи и электричества», М: 1989г. 

 

«Государственный музей-заповедник «Павловск» 

1. «Памятники архитектуры пригородов Ленинграда». — Л.: Стройиздат, 1983 

2. Государственный музей-заповедник «Павловск»./ А.М.Кучумов. Ленинград, 1981 



3. Журнал -Павловск. Парк. Дворец. Музей. Ежегодник. №4, 2010-2011  

 

«Вселенная воды» 

1. Цикл Фильмов: Вода / Великая тайна воды (Документальный фильм) 

http://vodovoz.blogspot.ru/2008/07/blog-post 

http://www.kumertime.ru/2010/06/voda/ 

2. «Вода»/ Лосев К.С.  — Л.: Гидрометеоиздат, 1989 

 

«Музей политической истории России» 

1. Цикл передач «Большая игра» 

2. Цикл передач «Русская версия» 

 

«Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева» 

1. «Русский Чернозём»/В. В. Докучаев - СПб.: Русская коллекция, 2008.  

2. «Красная книга почв Ленинградской области»/. Б.Ф. Апарин, Г.А. Касаткина, Н.Н. 

Матинян, Е.Ю. Сухачёва / СПб.: Аероплан, 2007. 

3. Василий Васильевич Докучаев, 1846—1903./ Кирьянов Г. Ф — М.: Наука, 1966. 

 

«Музей Арктики и Антарктики» 

1. «Российский государственный музей Арктики и Антарктики — 75 лет со дня от-

крытия» // Дукальская М. В История Петербурга. 2011. № 5 

2. «Самолет-амфибия Ш-2»С. Малик // Моделист-конструктор : журнал. — 1976. — 

№ 6. 

3. «Ермак» ведёт корабли» Сорокин М. Я., Лурье А. Я / Главсевморпуть. — М.-Л.: 

Изд-во Главсевморпути, 1951. 

4. «Судоходство во льдах Арктики». Арикайнен А. И.  — М.: Транспорт, 1990. 

«Искусство ледового плавания.»  Абоносимов В. И.  — Владивосток: Приморский 

полиграфкомбинат, 2002. 

 

Для написания эссе 
http://www.khstu.ru/rus/?menu=Essay 

http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/essay-2005.phtml 

http://www.testsoch.net/pravila-napisaniya-esse/ 

 

 

Правила конспектирования литературы 

http://www.chel-att.ru/raznoe/osnovnye_pravila_konspektirovaniya/ 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-26989/ 

http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/pravila-

konspektirovaniya-dlya-uchashchihsya 

http://s-kalinin.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html 
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