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ЗНАКОМСТВО С ГОРОДОМ 

ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

(Из опыта работы Дома творчества юных  

 Красносельского района) 

В октябре 1991 года в нашем Доме творчества юных открылся клуб знатоков 

города, который предложил четвертым классам школ района принять участие в иг-

ре «Конкурс знатоков города» и предложил детям задание: изучить 10 символов 

нашего города. 

В течение первого полугодия дети вместе с классным руководителем знако-

мились с основными достопримечательностями города. В феврале 1992 года в рай-

онном конкурсе «Знатоки города» приняли участие 16 школ района. 

В новом 1992/93 учебном году эти уже 5-е классы получили новое задание: 

подготовиться к игре «Путешествие в эпоху Петра». В феврале 1993 года 18 школ 

района, изучив Петербург Петра I, соревновались в своих познаниях истории и 

культуры этого периода. В 1994 году эти ребята, достигнув 6-го класса, приняли 

участие в конкурсе «Век просвещения». Поскольку опыт проведения конкурсов 

оказался удачным, то появилась необходимость в разработке специальной про-

граммы работы краеведческих кружков. 

Была разработана программа «Удивительный Город» для третьеклассников. 

Апробация проводилась на базе 369 школы. 

Содержание программы носит очерковый характер. 

Программа включает следующие разделы: «Город над Невой», «История 

строительства города», «Формирование основных ансамблей города», «Из истории 

Красносельского района». 

Составители программы учитывали специфику работы кружков, возможности 

внешкольных учреждений. Вследствие этого, программа отводит большое количе-

ство часов на экскурсии. Так, в разделе «История строительства города» – 8 часов 

аудиторных занятий дополняют 10 часов экскурсий, в разделе «Формирование ос-

новных ансамблей» – 14 часов аудиторных занятий и 10 часов экскурсий, а в разде-

ле «Из истории Красносельского района» занятия в классе и экскурсии имеют оди-

наковое количество часов. 

Внешкольные учреждения имеют возможность проводить многие аудиторные 

занятия в виде игр. И поэтому программа дополнена разработками игр «Счастли-

вый случай», «Поле чудес», «Бросай-ка», «Брейн-Ринг», «Вечер вопросов и отве-

тов», лото, домино. 


