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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «Экологическая азбука» - комплексная образовательная 

программа, объединяющая эколого-биологическую и туристско-краеведческую  и 
художественно-эстетическую направленности. Данная рабочая программа строится по 
учебному плану блока «Азбука краеведения», реализуется 2016-2017 учебном году на 
базе ДДТ «Павловский». 

Характеристика группы: в творческом объединении занимаются дети старшей 
подготовительной группы Детского сада№23 г. Павловска. Возраст – 6-7 лет. 
Количество мальчиков: 13, количество девочек: 11. 

Группа отличается одинаковым возрастом, соответственно равным уровнем 
подготовки участников.  

Группа 1-го года обучения. 
Особенности года: учитывая возраст, психологические особенности детей 

преобладающими педагогическими технологиями в 2016-2017 учебном году будут: 
практическая работа, комбинированное занятие, игра, беседа с демонстрацией, 
экскурсии.  

Преобладающей формой организации занятий году  - групповая и фронтальная. 
Цель программы: формирование основ экологического сознания дошкольников, 

становление ценностного отношения к окружающему миру и людям.  
Задачи:  
Образовательные 
 Создать условия для  накопления опыта, знаний, умений; 
 Показать, как искать и находить новое в уже известном, виденном; 
 Раскрыть разнообразные связи между компонентами окружающего мира; 
 Заложить основы исследовательской культуры освоения ребенком 

окружающего мира.  
Развивающие 
 Дать возможность познать красоту окружающего, через непосредственное 

общение детей с природой, памятниками истории и культуры, расширять и углублять 
представление детей о природе, окружающем мире; 

 Способствовать развитию умственных, физических, творческих, 
коммуникативных особенностей личности ребенка. 

Воспитательные 
 Содействовать воспитанию положительного эмоционального отношения к 

окружающему миру; 
 Воспитать у детей элементы экологического сознания и поведения.  
 

Ожидаемые результаты освоения программы: 
По окончании 1 года обучения учащиеся будут знать: основные  понятия, имена, 

значимые даты, связанные историей г. Павловска, различия и названия народов, 
заселявших приневские берега в далеком прошлом, их быт и традиции, название рек 
Павловска, основные районы, постройки, скульптуру  дворцово-паркового ансамбля 
Павловска; 

уметь: правильно вести себя во время экскурсий, ориентироваться в Павловском 
парке и улицах города, дать описание архитектурному памятнику. 



 3

Учебно-тематический план блока «Азбука краеведения» 
 

Тема  Теория Практика Всего часов 

Формирование группы 1 - 1 

Из истории нашего края. 4 6 10 

Становление города Павловска.  Уникальный 
дворец  и парк. Владельцы и строители. 

4 
 

6 10 

Город на берегах Невы. 3 2 5 
Пригороды Санкт – Петербурга. 3 2 5 
Главные события истории края и страны. 1 4 5 
ИТОГО 16 20 36 

 

Содержание блока «Азбука краеведения» 
Введение. Из истории нашего края.  
Теория. Жизнь края в далеком прошлом (до петровское время). Природные 

условия, хозяйство, население. Царское Село – любимая резиденция императоров.  
Практика: Экскурсия: «Крепость на р. Славянке». Просмотр и обсуждение 

видеофильмов: «Русские оборонительные сооружения на территории края», «Царское 
Село». Экскурсия в музей – истории города Павловска. Игра «Занятие населения в 
старину».  

Становление г. Павловска. Уникальный дворец и парк. Владельцы и 
строители.   

Теория. Первые домики на р.Славянке. Село Павловское: Павел Петрович и Мария 
Федоровна.  Формирование дворцово-паркового ансамбля при ПавлеI.  Камерон – 
первый архитектор Павловска. Творчество В. Бренна. День рождения города.  

Практика. Экскурсия по р. Славяне. Экскурсия: Павловский парк – шедевр 
пейзажно-паркового строительства. Экскурсия к Обелиску основания Павловска. 
Экскурсии во дворец. Просмотр и обсуждение видеофильмов.  

Город на берегах Невы.  
Теория. Крепость на Заячьем острове. Река, каналы, острова. Петр I – основатель 

города. Памятники истории и архитектуры Санкт- Петербурга. Город сегодня.  
Практика. Настольные игры. Просмотр  и обсуждение видеофильмов. Экскурсия.  

Пригороды Санкт-Петербурга. 
Теория. История создания пригородных ансамблей. Гатчина. Царское Село. 

Петергоф.  
Практика. Экскурсии. Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Игра «Пригороды 

Санкт-Петербурга».  

Главные события истории края и страны.  
Теория. Страна – край - Родина. Символы государства. Россия и ее славное 

прошлое (события страны и праздничные даты).  
Практика. Праздники. Выступления. Экскурсия по местам памяти г. Павловска.  
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Отслеживание результативности освоения обучающимися 
 образовательной программы  

в 2016-2017 учебном году 
Педагог ДО Н.А. Лазаренкова  
Эколого-краеведческий отдел 

 
Направленность: туристско-краеведческая 
Программа: «Экологическая азбука» («Азбука краеведения») 
Группы, год обучения: группа №5 год обучения 1 
 

Типы контроля Формы контроля Сроки проведения 

Вводный  
контроль 

Игра, рассказ Сентябрь 

Текущий 
Творческие задания, работа с 

картой, экскурсия 
Октябрь-декабрь 

Промежуточный 
Творческие задания, игра-

конкурс, настольная игра, игра-
конкурс 

Январь-май 

 
 
 
 
 

Директор ДДТ «Павловский»                                                    О.А. Парамонова 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Календарно-тематический план 
занятий творческого объединения «Юный краевед» на 2016-2017 учебный год,   

по программе «Экологическая азбука» («Азбука краеведения») 
городской группы 1 года обучения, 1 часа в неделю (по программе 72 часа в год), количество недель - 36 

 
Дни проведения занятий: понедельник                                                                                                                     Руководитель: Лазаренкова Н.А. 
 

№ 
п/п 

Тема, количество 
часов 

Тема занятия (содержание) 
1 час в неделю 

Часы 
Сроки 

проведения 
Сроки 

фактические 
Примечание 

  Формирование группы 1 5.09   
1 Из истории нашего 

края (10) 
Введение. Понятие края, малой Родины. Инструктаж по ТБ и ПДД  1 12.09   

Жизнь края в далеком прошлом (допетровское время)  1 19.09   
Природные условия, хозяйство, население 1 26.09   

Игра «Занятие населения в старину»  1 3.10   
Экскурсия: «Крепость на реке Славянке»  1 10.10   

Просмотр и обсуждение видеофильма: «Русские оборонительные 
сооружения на территории края»  

1 17.10   

Работа с картой «Городок на Славянке»  1 24.10   
Царское Село – любимая резиденция императоров  1 31.10   

Видеофильм «Царское Село»  1 7.11   
Экскурсия в музей – истории города Павловска  1 14.11   

2 Становление города 
Павловска.  
Уникальный дворец  и 
парк. Владельцы и 
строители (10) 

Первые домики на реке Славянке  1 21.11   
Экскурсия по реке Славянке  1 28.11   

Работа с картой «Городок на Славянке»  1 5.12   
Село Павловское: Павел Петрович и Мария Федоровна 1 12.12   

Формирование дворцово-паркового ансамбля при ПавлеI.  Камерон – 
первый архитектор Павловска.  

1 19.12   

Экскурсия: Павловский парк – шедевр пейзажно-паркового 
строительства  

1 26.12   

Творчество В. Бренна. День рождения города 1 9.01   
Просмотр и обсуждение Видеофильм «История Павловска» 1 16.01   
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Экскурсия к Обелиску основания Павловска  1 23.01   
Экскурсия во дворец  1 30.01   

3 Город на берегах Невы 
(5) 

Крепость на Заячьем острове  1 6.02   
Река, каналы, острова  1 13.02   

Петр I – основатель города 1 20.02   
Памятники истории и архитектуры Санкт- Петербурга 1 27.02   

Игра «Город на берегах Невы»  1 6.03   
4 Пригороды Санкт-

Петербурга (5) 
История создания пригородных ансамблей. Гатчина 1 13.03   

Царское Село  1 20.03   
Петергоф  1 27.03   

Просмотр и обсуждение видеосюжетов  1 3.04   
Игра «Пригороды Санкт-Петербурга»  1 10.04   

5 Главные события 
истории края и 
страны (5) 

Страна – край - Родина. Символы государства  1 17.04   
Россия и ее славное прошлое (события страны и праздничные даты)  1 24.04   

Выступление «Сказ о том, как начал быть город Павловск»  1 15.05   
Экскурсия по местам памяти г. Павловска  1 22.05   

Конкурс рисунков «Любимый уголок Павловска»  1 23.05   
 


