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Методическая разработка 

тематического занятия «Петропавловская крепость» 

 

Дополнительное образование детей - совершенно особая сфера образования, 

главными компонентами которой являются творчество и свобода выбора. 

Дополнительное образование призвано решать задачи воспитания и развития 

личности детей.  Основной элемент образовательного процесса – это учебное занятие. 

Исходя из требований времени, меняется подход к современному занятию. 

Современное занятие должно отражать владение классической структурой занятия на 

фоне активного применения собственных творческих наработок, как в смысле его 

построения, так и в подборе содержания учебного материала, методики его 

проведения и анализа. 

Для учащегося учебное занятие интересно тогда, когда педагог в совершенстве 

владеет содержанием своего предмета, методикой его преподавания, способен увлечь 

своих учеников процессом освоения новых знаний и видов деятельности. В этом 

отношении надеюсь, что предлагаемый методический материал будет полезен для 

педагогов дополнительного образования. 

Сегодня многие учреждения дополнительного образования сталкиваются с 

проблемой низкой мотивации воспитанников к обучению. Поэтому важнейшей 

задачей, стоящей перед педагогами, является поиск новых подходов к организации 

образовательной деятельности, усовершенствование форм и методов работы 

обучения. Форма подачи учебного материала в процессе проведения тематического 

занятия  заключается в том, чтобы научить ребенка передавать усвоенный материал 

через его образное содержание (рисунок).  

Этот метод является органичным элементом занятия и обладает большими 

потенциальными возможностями для художественно-творческого развития 

обучающихся, вызывая желание овладеть учебным материалом.  

Цель методической разработки: помочь педагогам дополнительного 

образования повысить интерес у обучающихся к занятиям по истории и культуре 

Санкт-Петербурга через оригинальную игровую форму.  

Изменение приоритетов и акцентов в образовании, переориентация его на 

развитие личности, формирование у учащихся качеств и умений, способствующих и 

стимулирующих их к самостоятельной учебе вызывает необходимость применения 

новых подходов во всей образовательной сфере. 

Теоретико-методологические основы занятий по истории и культуре 

Санкт-Петербурга в системе дополнительного образования 

Изменение приоритетов и акцентов в образовании, переориентация его на 

развитие личности, формирование у учащихся качеств и умений, способствующих и 

стимулирующих их к самостоятельной учебе вызывает необходимость применения 

новых подходов во всей образовательной сфере. 

Дополнительное образование детей, самостоятельно вырабатывая новую 

педагогическую тактику, обеспечивает такой спектр методов и форм осуществления 

деятельности, который позволяет детям с разными интересами и проблемами найти 
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занятие по силам и по душе, а также проявить себя в различных видах творческой 

деятельности. 

Занятие в системе дополнительного образования является основным элементом 

организации образовательного процесса. Оно является иллюстрацией того, как на 

практике осуществляется реализация образовательной программы педагога. 

Современное занятие в дополнительном образовании — это организованное 

педагогом духовное общение учащихся и педагога, содержанием которого является 

знание, а ключевым результатом — интеллект каждого субъекта урочного общения, 

его духовное обогащение. 

Содержательная и методическая наполненность современного занятия должны 

не только вооружать учащихся знаниями и умениями, но и вызывать искренний 

интерес, подлинную увлечённость, формировать творческое сознание. А такое занятие 

можно создать за счёт личности педагога, содержания учебного материала, методов и 

приёмов обучения. 

История и культуры Санкт-Петербурга – неотъемлемая часть  

воспитания учащихся   

  Созидательное поведение петербуржца берет свои истоки с детства, когда 

ребенок начинает знакомиться с городом и город становится не только средой 

обитания, но и другом. От того, каким предстанет для школьника Санкт-Петербург, 

какие эмоции и чувства он вызовет, и будет зависеть его поведение, желание быть 

сопричастным к его истории и культуре. 

Сегодня важно развивать у каждого учащегося чувством патриотизма, 

стремление участвовать в общественной жизни города и государства, овладевать 

ценностями мировой и отечественной культуры, историческим прошлым. А этого 

невозможно достичь без воспитания  в каждом юном петербуржце чувства любви к 

родному городу, интереса к его истории, бережного отношения к его памятникам. Тем 

более, что у родителей есть заинтересованность в занятиях по истории города для 

детей  

Необходимо создавать психолого-педагогические условия для воспитания у 

юных граждан, начиная с самого детства,  чувства сопричастности к его жизни, 

стремления к сохранению и возрождению традиций петербургской культуры. 

Каждый из учебных предметов «вносит» в развитие общей компетентности 

учащихся свой вклад. История и культура Санкт Петербурга, являясь по сути 

дисциплиной гуманитарного характера, позволяет учащемуся в большей степени 

достигнуть ценностно-смысловой компетенции . Это напрямую связано с целевой 

установкой предмета – создать условия для духовно-ценностной и практической 

ориентации учащихся в окружающем их пространстве – пространстве родного города. 

Поэтому краеведение, как никакой другой предмет, направлено на выработку 

школьниками личностно эффективных и социально значимых стратегий 

жизнедеятельности 

Творческая составляющая в процессе занятия 

  Чтобы учебный процесс был эффективным, необходимо максимально 

использовать в нем творческую составляющую.  

Как известно, творческая работа  - это вид деятельности, который направлен на 

раскрытие творческих способностей  учащихся, в результате которого складывается и 

совершенствуется самопознание, оценка собственных возможностей, самоуправление. 

Значение творческой работы  невозможно оценить только ее художественными 

результатами. Она способствует росту интереса к учебе, являясь в ряде случаем 

терапией, а также с ее помощью возможно моделирование человеческих отношений и 

проявлений в труде, воспитании.  



3 
 

Творческая работа может включаться в различные части занятия: не только в 

начало, а даже занимать все занятие целиком. Целесообразно работу   объединять 

сюжетом, темой. Хорошо использовать на уроке различные варианты работ – 

рисование, викторины, придумывание кроссвордов, ребусов.  

Творческая работа, занимающая все занятие целиком, позволяет учащимся 

более полно выразить свои чувства и более полно их описать, так как в таком случае 

они не слишком ограничены по времени. Она также позволяет систематизировать 

знания учащихся на заданную тему. В такие занятия полезно включать литературные 

произведения (стихи, короткие прозаические зарисовки), рассматривание 

иллюстраций, изобразительное творчество и т.п. Сюжетная линия помогает 

целостному восприятию детьми темы, увеличивает интерес к деятельности, а, 

следовательно, повышает эффективность проводимого занятия в целом.  

 Практическое содержание тематического занятия «Петропавловская 

крепость»  

В отличие от школьного урока в дополнительном образовании существенно 

меняется форма организации занятия, которое предусматривает не только сообщение 

знаний, а выявление опыта детей, включения их в сотрудничество, активный поиск 

знаний и живое, неформальное общение.  

Поэтому предлагаемое для рассмотрения занятие являясь тематическим, 

согласно  дополнительной общеразвивающей программе курса внеурочной 

деятельности «Санкт-Петербург» как феномен культуры»  для детей от 10-11 лет, 

направлено на решение следующих основных задач для педагога дополнительного 

образования: 

- добиться максимальной активности детей; 

- включить в творческий процесс всех занимающихся; 

- сформировать устойчивый интерес к изучаемому предмету; 

- побудить получать знания и приобретать конкретные умения.  

Главным для педагога при организации занятия является умение создать 

атмосферу праздника для учащихся. Для этого он должен использовать весь арсенал 

традиционных и новейших способов передачи знаний, свои коммуникативные 

способности, ораторское искусство и актерское мастерство, умение слушать учащихся 

и адекватно реагировать на их вопросы.  

План и структура итогового занятия «Петропавловская крепость» 

 Группа обучающихся первого года обучения, 10 детей в возрасте 10-11 лет.  

Тема занятия: «Петропавловская крепость».  

Цель занятия: содействие повышению интереса у обучающихся к занятиям по 

истории и культуре Санкт-Петербурга через творческую работу  

Задачи:   

- систематизировать знания и умения учащихся посредством творческой работы;  

-  освоить новый материал посредством применения наглядных пособий.  

- развивать творческое начало и волевые качества: инициативу, уверенность в своих 

силах.  

- способствовать развитию образного мышления.  

Методы обучения:  

- наглядный;  

- словесный;  

- игровой (использование игровых моментов);  

-эмпатии (использование образов).  

Оборудование: компьютер, проектор, экран. 

 Наглядный материал:  

- слайдовая презентация;  
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- художественные открытки.  

- буклеты и т.п. 

Видеозапись: 

-  видеофильм о Петропавловской крепости. 

Уровень подготовки детей, их заинтересованность в работе:  

Начальная стадия подготовки, заинтересованность в работе присутствует.  

Структура занятия:  

1. Организационная часть  

- сообщение темы и цели занятия.  

2. Основная часть  

- просматривание видеофильма;  

- ознакомление с учебным материалом;  

- ознакомление с наглядным материалом 

 - рисование (раскаршивание по теме занятия 

Заключительная часть  

- рефлексия.  

Заключение 

Актуальность изменения методик преподавания вызвана целым рядом 

факторов. Это и интенсификация процесса обучения, и одновременно с этим 

потребность поддержания интереса к предмету.  

Творческая работы детей соединяет в себе важнейшие психологические 

составляющие: сознательную и чувственную форму восприятия информации и 

получение возможности наглядного выражения своих чувств.  

Творческая работа создает возможность ребенку осознать себя личностью, 

стимулирует самоутверждение, само реализацию.  
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