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Пояснительная записка 

 
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России определен современный национальный воспитательный 

идеал. Это высоконравственный, творческий компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

 

Духовно-нравственное развитие личности по ФГОС обозначает «педагогически организованный процесс последовательного расширения и 

укрепления ценностно-смысловой сферы личности» школьника, при котором будет развиваться его способность встраиваться во 

всевозможные системы социальных отношений с опорой на сформированные моральные нормы и нравственные идеалы. 

 

Воспитание Петербуржца - гражданина России рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса в системе образования 

Санкт- Петербурга.  Краеведение является основой патриотического воспитания, сочетает в себе социальные, организационные, 

функциональные и другие аспекты деятельности.  

 

Одним из важнейших аспектов духовно-нравственного воспитания является чтение как основное средство обучения и развития. 

Художественное произведение дает не просто знания, которые надо запомнить. Ребенок -читатель получает знания-погружения, знания-

переживания, знания – интерпретации. Литературное произведение позволяет проигрывать определенные жизненные сценарии, модели 

поведения и взаимоотношения людей через художественные образы. Литературные герои и те жизненные обстоятельства, в которые они 

попадают, помогают пережить и осмыслить различные состояния, приобрести жизненный опыт и индивидуально личностные знания, 

влияющие на сознание и поведение обучающихся. 

 

В современном обществе важной частью школьного образования согласно ФГОС становится информационная культура. Для того, чтобы 

учащиеся могли приобрести знания и умения, характеризующие информационно грамотного человека, необходимо научить их свободно 

ориентироваться в окружающем информационном пространстве, минимизировать усилия и время при поиске необходимой информации, 

эффективно использовать печатные и электронные ресурсы в условиях растущей доли самостоятельной работы. 

 

 

 

Цель программы: 

 

Принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной, духовной жизни своей страны через формирование 

личностно-ценностного отношения и пробуждение деятельной любви к родному городу  
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Задачи программы: 

 
 Воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально - чувственной сферы обучающихся; 

 Гуманизация сознания и поведения обучающихся через углубленное чтение литературных произведений; 

 Обогащение устной и письменной речи обучающихся; 

 Обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

 Целенаправленное формирование основ информационной культуры личности для успешного вхождения ребенка в информационное 

общество; 

 Пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению истории и культуры Санкт-Петербурга; 

 Воспитание любви и уважения к Родине, подвигу блокадного Ленинграда; 

 Познакомить обучающихся с инфраструктурой мегаполиса, основами безопасной жизнедеятельности в нем; 

 Познакомить с творчеством детских писателей (авторов произведений о Санкт-Петербурге, Ленинграде) 

 Повышение уровня общей культуры обучающихся. 

 Формирование активной жизненной позиции горожанина-петербуржца. 

 

Общая характеристика программы: 

 

Рабочая программа Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №59 Приморского района Санкт- Петербурга 

(далее ГБОУ школы № 59) по внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «Юный петербуржец» для 4-х классов 

разработана на основе программы учебного курса Л. К. Ермолаевой «Чудесный город» для обучающихся 2 – 4 классов, программы 

внеурочной деятельности «Сказочный Петербург» (автор Владимирова Людмила Викторовна). 

Программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в соответствии со следующими 

документами:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011, на 24.11.2015); 

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 20.05.2020 № 03-28-4174/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

- Методическими рекомендациями Комитета по образованию от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций 

по уточнению понятий и содержанию внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ», 

- Методическими рекомендациями АППО СПб «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий в образовательных 

учреждениях (классах), реализующих 

адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.04.2015 № 1877-р; 

- Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным приказом ОУ от 20.05. 2015г. 

№41/1. 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития) (Приказ от 10.06 2016 №40/1) с внесенными изменениями Приказ №30 от 02.06.2020. 

- Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год (утвержден приказом директора 

№30 от 02.06.2020) 
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- Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом ОУ от 20.05. 2015 № 41/1 

Содержательные линии программы прописаны в соответствии с региональной концепцией системы краеведческого образования, 

Концепцией воспитания в системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века» и Национальной программы 

поддержки и развития чтения. 

 

Курс изучения программы рассчитан на 1 учебный год. Количество часов - 34. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. 

 

Адресат программы: учащиеся 4-х классов с ОВЗ (ЗПР) 

 

Специфика программы: 

 

Особенностью программы является то, что изучение краеведческого компонента осуществляется через художественную и справочную 

литературу, детские книги о Санкт-Петербурге, электронные ресурсы в пространстве школьной библиотеки.  

Это дает возможность обучающимся осуществлять познавательную деятельность, поиск нужной информации, формировать необходимые 

умения и навыки, широко используя библиотечные фонды.  

Программа является органичным дополнением таких предметных линий, как литературное чтение, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология. 

 

Рабочая программа «Юный петербуржец» предусматривает использование ИКТ для обеспечения высокого качества образования при 

сохранении его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личностного развития ребенка. 

Применение ИКТ позволяет решать следующие задачи: 

 

 построение наглядного и красочного занятия в сочетании с большей информативностью и интерактивностью; 

 приближение материала занятия к мировосприятию ребенка, который лучше воспринимает видео и аудиоинформацию; 

 возможность применять личностно-ориентированный подход; 

 возможность дифференциации работы с различными категориями обучающихся; 

 активизация познавательной деятельности; 

 поддержка устойчивого интереса к деятельности; 

 формирование информационной грамотности и компетенции у обучающихся; 

 развитие навыков, необходимых для дальнейшей групповой, исследовательской и проектной деятельности; 

 создание ситуации успеха. 

При разработке уроков с использованием ИКТ учитываются возрастные особенности обучающихся. Занятия включают в себя физические и 

динамические паузы, зарядку для глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий, а также строгое дозирование времени 

работы с техническими средствами в соответствии с нормами СанПиН-2.4.2.2821-10. 
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Формы проведения занятий: 

 
Реализации задач курса «Юный петербуржец» более всего соответствуют активные методы, включающие ребенка в различные виды 

познавательной деятельности, позволяющей каждому учащемуся почувствовать себя исследователем, первооткрывателем, высказать 

собственное впечатление, мнение, дать личную оценку. 

 

В процессе обучения широко используются смысловое чтение, обсуждения литературных произведений о городе, которые строятся в форме 

разговора о жизни, о чувствах и переживаниях героев, о духовных ценностях и о себе самих. 

Широко применяются такие формы как викторина, презентация, интерактивная игра, виртуальное путешествие, ролевая игра, учебная 

прогулка по микрорайону. 

 

Экскурсии по городу предусмотрены как часть самостоятельной деятельности обучающихся в сопровождении родителей, для чего в 

процессе изучения тем, предлагаются разнообразные маршруты, рекомендуются к посещению музеи, театры, библиотеки в соответствии с 

возрастом и личностными особенностями ребенка. Такая форма самостоятельной деятельности дает возможность обучающемуся укрепить 

эмоциональные связи в семье, продемонстрировать свою компетентность как знатока города родным и близким, повысить самооценку. 

 

Организация занятий в библиотечном пространстве способствует формированию у обучающихся навыков независимого библиотечного 

пользователя. 

 

 

Формы учета результатов обучения: 

 

Результаты изучения программы определяются на итоговом этапе презентацией творческого дневника «Юный петербуржец». 

 

Творческий дневник «Юный петербуржец» представляет собой папку с файлами, которая оформляется в соответствии со вкусом и 

возможностями ребёнка. В папку помещаются разнообразные творческие работы и материалы: 

 рисунки на предложенную тему 

 отзывы о прочитанных книгах 

 впечатления о прогулках по городу, которые могут быть оформлены виде эссе, стихотворения, рисунка, коллажа из 

фотографий, видеороликов на диске 

 грамоты, различные награды, благодарности 

 информация о достижениях в конкурсах разного уровня, связанных с чтением книг или историей и культурой Санкт-

Петербурга 

 анкеты, заполненные детьми и родителями в начале и на заключительном этапе обучения 
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Оформление дневника зависит от творческих способностей ребёнка и не является строго регламентированным. 

На заключительном этапе занятий обобщается творческий опыт детей и создается общая презентация, в которой показаны самые 

интересные и креативные работы детей, которые выбирают сами авторы, прислушиваясь к мнению товарищей.  

Презентация представляется на заключительном родительском собрании, а затем и в других классах на библиотечных уроках как 

пример самостоятельной работы по изучению родного города. 

 

 

Средства обучения: 
 наглядные (плакаты, карты, иллюстрации); 

 печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, раздаточный материал, справочники и т.д.); 

 аудиовизуальные (слайды, видеофильмы образовательные, учебные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, HDDVD и 

т.п.); 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.) 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Личностные: 

 осознать и гордиться званием «петербуржец»; 

 самостоятельно «делать открытия» в привычной городской среде и различать эстетические  нюансы при изучении  истории  и культуры 

родного города; 

 понять ценность чтения как способа приобретения новых знаний и личностного роста  

Метапредметные:  

 приобщиться к культурному наследию города и приобщить своих ровесников, одноклассников, родителей; 

 извлекать информацию из городских объектов, музейной экспозиции при непосредственном общении с ними, а также из семейных 

архивов;   

 ознакомиться и частично освоить разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Введение.  Кол-во  часов - 2  

Содержание занятий.  

Что изучает краеведение? Что такое малая родина? Зачем изучают город?  Анкета «Давайте познакомимся». Консультации по 

самостоятельной работе с творческим дневником. 
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Формы занятий.  

Практика 

Раздел 2. Город и горожане.  Кол-во  часов - 5 

Содержание занятий. 

Особенности жизни в большом городе. Карта города и района.  Знакомство с инфраструктурой города. Транспорт, торговля, 

промышленность, образование, спорт.  

Как появился Санкт-Петербург. Географическое положение. Наводнения. Символы Санкт- Петербурга: официальные и неформальные. 

Нравственный кодекс петербуржца. 

Формы занятий. 

Виртуальное путешествие. Практические занятия. 

 

Раздел 3: Санкт-Петербург – культурная столица. Кол-во  часов  - 7. 

Содержание занятий: Музеи города - детям. Зоологический музей, музей Кукол. и др.   

Первый музей города – Кунсткамера. Главный музей города. Сокровища Эрмитажа. 

Эрмитажные коты на страже культурных ценностей. Какие бывают театры?  Детские театры Санкт-Петербурга. Детский музыкальный театр 

«Зазеркалье» Детские библиотеки Санкт-Петербурга. Районная детская библиотека «Авиатор» 

Формы занятий. 

Виртуальное путешествие. Практические занятия. 

 

Раздел: Война. Блокада. Ленинград. Кол-во  часов  - 3. 

Содержание занятия. Блокада в воспоминаниях петербуржцев-ленинградцев. Ленинградский зоопарк – блокадная жизнь. Рассказы о 

блокаде из сборника «Лист фикуса». 

Формы занятий. 
Беседа. Практические занятия. 

 

Раздел. Достопримечательности Санкт-Петербурга и их связь с  историческими событиями.  Кол-во  часов 8.  

Содержание занятий. 

Петропавловская крепость. Адмиралтейская верфь. Устройство верфи, здание Адмиралтейства. Дворцовая площадь – главная площадь 

города. Зимний дворец. Медный всадник. Главная улица  - Невский проспект. Летний сад. Постройки Летнего сада. Памятник И. А. 

Крылову. Пригороды. Пушкин. Лицей. Фонтаны Петергофа. 

Формы занятий. 

Виртуальное путешествие. Практические занятия. 

 

Раздел: Сказочный Петербург. Художественные произведения детских писателей. 

Кол-во  часов – 6. 
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Содержание занятий. Л. И.  Шиф «Путешествия по Петербургу с Аликом и Гусариком». Л. И. Шиф «Сказки феи Летнего сада». А. 

Шевченко «Загадочный Петербург».  

Р. Всеволодов - серия книг «Нескучный Петербург». М. Борисова. «Интереснее пешком».  

Формы занятий. 
Практические занятия. 

 

Раздел:  Подведение итогов.  

Кол-во  часов  - 3 

Содержание занятий. Анализ творческого материала, накопленного за период занятий. Подготовка общей презентации «Юный 

петербуржец». Анкетирование родителей. 

 
 

Учебно-тематический план: 

 

 
№ Раздел/ Тема Кол-во 

часов 

Форма занятий Способы оценки 

результативности 
Тео 

рия 

Прак 

тика 

 

Раздел 1. Введение. Кол-во часов -  2  
 

1. Вводное занятие 1  

 

Фронтальная ознакомительная  беседа, анкетирование  

 

Анализ анкеты 

«Давайте 

познакомимся». 

 

2. Зачем изучают  краеведение?  1 Фасилитированное обсуждение. Оформление творческого 

дневника «Юный петербуржец» 

 

 

Раздел 2. Город и горожане Кол-во часов - 5  
 

1 Тема 1. Особенности жизни в 

большом городе.  

1  

 

Виртуальное путешествие 

по карте города и района.   

Наблюдение и опрос 
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2.  Тема 2. Знакомство с 

инфраструктурой города. Транспорт, 

торговля, промышленность, 

образование, спорт.  

 1 Учебная прогулка по микрорайону. Маршрут на карте. Оформление 

странички дневника 

(рисунки, заметки) 

3.  Тема 3. Как появился Санкт-

Петербург. Географическое 

положение. Наводнения. 

 1 Работа с текстом книги: Всеволодов Р. С. «Когда вода не в 

радость» 

 

Отзывы о книге, 

иллюстрации на тему 

«Наводнение» 

4 Тема 4. Символы Санкт- 

Петербурга: официальные и 

неформальные.  

 1 Самостоятельная работа по ведению дневника. 

 

Рисунки на тему 

«Символы 

Петербурга» 

5  Тема 5. Нравственный кодекс 

петербуржца 

 1 Обсуждение кодекса в группах. Выбор модели поведения в 

предложенной ситуации. 

Конкурс «Лучший 

слоган» 

 

Раздел 3. Санкт-Петербург – культурная столица.  Кол-во  часов  - 7. 

 

1 Тема 1. Музеи города - детям. 

Зоологический музей, музей Кукол. 

и др.   

 

 1 Поисковая игра с использованием электронной энциклопедии 

Выбор музея для посещения 

 

Рисунки, отзывы о 

музее или экспонате 

музея. 

2 Тема 2. Первый музей города – 

Кунсткамера. 

1  Беседа с использованием видеофильма Устные ответы 

3 Тема 3. Главный музей города. 

Сокровища Эрмитажа. 

 

 1 Виртуальное путешествие по сайту Эрмитажа. 

Работа с текстом книги: 

Лившиц Л. Сказочный Эрмитаж. 

Маршрутный лист 

«Экскурсия по 

Эрмитажу» 
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4 Тема 4. Эрмитажные коты на страже 

культурных ценностей 

 1 Чтение вслух отрывков из книги:  

Бобринский А. «Эрмиты: Петербургская сказка». 

Конкурс рисунков на 

тему «Эрмики – 

хранители Эрмитажа» 

5 Тема 5. Какие бывают театры?  

Детские театры Санкт-Петербурга.  

1  Беседа с  использованием видеофильма из цикла «Уроки 

хороших манер. Как вести себя в театре» 

Творческие работы на 

тему «Театр» 

6 Тема 6. Детский музыкальный театр 

«Зазеркалье» 

 1 Поиск информации о репертуаре, анонсах спектаклей. Выбор 

спектакля 

Творческие работы на 

тему «Театр» 

7 Тема 7. Детские библиотеки Санкт-

Петербурга. Районная детская 

библиотека «Авиатор» 

1  Обзор сайтов детских библиотек. 

Беседа о правилах поведения в библиотеке 

 

Отзывы о 

самостоятельном 

посещении районной 

библиотеки. 

 

Раздел 4. Война. Блокада. Ленинград. Кол-во часов  - 3. 

 

1 Тема 1. Героические страницы 

истории Ленинграда 

 1 Выразительное чтение вслух рассказов о блокаде из сборника 

«Лист фикуса». 

Конкурс «Лучший 

чтец» 

2 Тема 2. Ленинградский зоопарк – 

блокадная жизнь 

1  Беседа с использованием документальных видеоматериалов Рисунки для 

творческого дневника 

3 Тема 3. Блокада в воспоминаниях 

петербуржцев-ленинградцев. 

 1 Самостоятельная работа по оформлению дневника (рисунки, 

семейные предания, фото из семейных архивов военной поры) 

Авторское 

комментирование 

выполненных 

творческих работ 
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Раздел 5. Достопримечательности Санкт-Петербурга и их связь с историческими событиями.  Кол-во часов - 8. 

 

1 Тема 1. Петропавловская крепость. 1  Виртуальная экскурсия с использованием цикла видеофильмов 

«Путешествуй с нами» 

Наблюдение и опрос 

2 Тема 2. Адмиралтейская верфь. 

Устройство верфи, здание 

Адмиралтейства. 

 1 Работа с текстами книги в группах: Н. Голь « Санкт-Петербург: 

как все начиналось»    

«Послание потомкам»  

Конкурс рисунков 

«Кораблик со шпиля» 

3 Тема 3. 

Дворцовая площадь – главная 

площадь города. Зимний дворец. 

1  Виртуальная экскурсия с использованием цикла видеофильмов 

«Путешествуй с нами» 

Наблюдение и опрос 

4 Тема 4. 

Медный всадник 

 1 Работа по тексту иллюстрированной энциклопедии «Самые 

знаменитые достопримечательности Санкт-Петербурга» 

Создание своего проекта Памятника Петру I 

Конкурс рисунков 

5 Тема 5. 

Главная улица - Невский проспект. 

1  Виртуальная экскурсия с использованием цикла видеофильмов 

«Путешествуй с нами» 

Наблюдение и опрос 

6 Тема 6. 

Летний сад. Постройки Летнего 

сада. Памятник И. А. Крылову 

 1 Игра-путешествие в группах «Приглашаю тебя в Летний сад» Результаты игры 

7 Тема 7. 

Пригороды. Пушкин. Лицей 

1  Виртуальная экскурсия с использованием цикла видеофильмов 

«Путешествуй с нами» 

Наблюдение и опрос 
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8 Тема 8. 

Фонтаны Петергофа. 

 

 1 Самостоятельная работа по оформлению дневника 

(фоторепортаж о посещении достопримечательностей) 

Конкурс фоторабот 

 

Раздел 6.   Сказочный Петербург. Художественные произведения детских писателей. 

Кол-во часов – 6. 

1 Тема 1. 

Знакомьтесь: Алик и Гусарик 

 1 Игровое занятие по сказочной повести 

Л. И.  Шиф «Путешествия по Петербургу с Аликом и 

Гусариком» 

Результаты игры 

2 Тема 2. 

 «Сказки феи Летнего сада» 

 

 1 Громкое чтение книги 

Л. И. Шиф «Сказки феи Летнего сада» 

Иллюстрирование книги 

Выставка рисунков 

3. Тема 3. 

«Загадочный Петербург» 

 1 Выразительное чтение. 

Выбор стихотворения для заучивания из книги А. Шевченко 

«Загадочный Петербург» 

Конкурс чтецов 

4. Тема 4. 

«Нескучный Петербург» 

 1 Чтение с остановками -      Р. Всеволодов - серия книг 

«Нескучный Петербург» 

Общение с писателем он-лайн.  

Отзывы о 

прочитанных книгах  

5. Тема 5. 

«Интереснее пешком» 

 1 Выразительное чтение и обсуждение стихотворений из книги М. 

Борисовой «Интереснее пешком» 

Отзывы о 

прочитанных книгах 

6. Тема 6. 

«Петербург в загадках» 

 1 Игра по книге: Е.С. Ефимовский «Петербург в загадках» Результаты игры 
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Раздел 6. Подведение итогов. Кол-во  часов  - 3 

1. Тема 1. Подведение итогов  1 Подготовка общей презентации «Юный петербуржец». 

Выбор наиболее интересных материалов  

Анализ творческого 

материала, 

накопленного за 

период занятий. 

 

 1 Завершающий этап работы над  общей презентацией «Юный 

петербуржец». 

 

Выставка в 

библиотеке лучших 

творческих 

дневников. Передача 

дневников на 

хранение в 

библиотеку. 

 1 Просмотр готовой презентации. Обмен мнениями. 

Анкетирование.  

Анализ анкет 

обучающихся и 

родителей 

ИТОГО:   34 часа 

ТЕОРИЯ 

ПРАКТИКА 
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24 
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Интернет –ресурсы: 
 

1. https://russia.tv/brand/show/brand_id/14225/ - «Путешествуй с нами». Цикл познавательных мультфильмов 

2. http://www.kunstkamera.ru/ -Сайт музея «Кунсткамера» 

3. https://peteraqua.ru/ -Сайт музея-макета «Петровская акватория» 

4. https://peterhofmuseum.ru/multimedia/video/tag/show - он-лайн проект музея «Петергоф» 

5. https://www.culture.ru/museums/institutes/location-sankt-peterburg - лучшие музеи Санкт-Петербурга 

6. https://www.karusel-tv.ru/announce/9279-uroki_horoshih_maner -Мультипликационный сериал «Уроки хороших манер» 
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https://www.karusel-tv.ru/announce/9279-uroki_horoshih_maner
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