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1. Общие положения о программе
Название программы: «Деловой Невский проспект»
Направление деятельности: оздоровительное, просветительское,

краеведческое.

1.1. Целевая группа: граждане пожилого возраста

1.2. Цели и задачи:
Цели: социальная адаптация людей пожилого возраста и расширение 

информационного пространства, развитие памяти и круга интересов, 

оздоровление и повышение физической активности.

Задачи:

приобретение дополнительных знаний об истории и архитектуре 

Санкт-Петербурга;
приобретение и практическое использование знаний, полученных в 

ходе занятий по краеведению;

использование учебного процесса для развития памяти и 

коммуникативных навыков.

1.3. Формы проведения работы
Групповые занятия и интерьерные экскурсии по объектам.

Методы:

системность подачи материала;

биографический метод;

использование навыков работы на компьютере;

использование знаний, полученных на экскурсиях и лекциях;

лекции

использование визуальных материалов;

работа с источниками.
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1.4. Структура программы
Учебный план рассчитан на 4 тематических занятия по истории 

Невского проспекта, подготовленные участниками занятий. 

Продолжительность занятий - 2 академических часа один раз в месяц. 

Параллельно занятиям проводятся экскурсии по объектам Невского 

проспекта, не являющимся общедоступными музеями (одна экскурсия в 

месяц).

Содержание программы: ,

Невский проспект — это грандиозный и красноречивый символ Петербурга, 
как Медный всадник или Петропавловская крепость. Это центральная улица 
города, на которой на протяжении 300 лет формировалась деловая и 
культурная активность.

Для участников занятий Невский проспект - это еще и улица, на которой 
они живут. Об этой улице можно рассказывать бесконечно: это и история, и 
мистика, и праздники, и будни. Настоящие петербуржцы, знают, что помимо 
Невского проспекта существует Старо-Невский. Его не найти на карте, и это 
не удивительно. Официально такого названия не существует. Но проспект 
такой есть, и он очень отличается от своего парадного собрата. Об этом и 
многом другом готовят сообщения и презентации участники занятий.

Далее координатор программы готовит авторские экскурсии по объектам 
посещения, а именно: (1) «История ресторана «Палкин» - старейшего 
ресторана русской кухни в Петербурге», (2) «Дом товарищества братьев 
Елисеевых», (3) «История первого в России торгово-развлекательного центра
- магазина «Пассаж», (4) «Старейшая в Петербурге гостиница - Европейская
- Гранд Отель Европа», (5) «Гостиный двор и история купечества», (6) «Дом, 
который построил Сюзор - Дом компании Зингер», (7) Дом купцов 
Елисеевых - Империал Талеон Отель», (8) Азовско-Донской коммерческий 
банк - Городская междугородная телефонная станция, (9) Дом Голландской 
реформатской церкви.

2. Этапы реализации программы

2.1. Общие положения о технологии проведения занятий
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Учебная программа по краеведению по тематике: «Деловой Невский 

проспект» реализуется в рамках деятельности Школы Третьего возраста на 

базе СДО - 1.
Программа состоит из двух частей: (1) - занятия с использованием 

презентаций, подготовленных участниками программы, проживающими на 

Невском проспекте; (2) экскурсия - теоретическая часть - авторский 

материал специалиста по объекту в соответствии с учебным планом;

Технологии развивающего обучения: работа с документами, 

составление схем, таблиц, подготовка исторических карт, работа с датами и 

понятиями, составление рассказа. Происходит 100% охват учебной 

деятельностью всех участников. >

Технология коллективного способа обучения: анализ документов, 

составление исторического портрета дома, работа с архивными материалами. 

В работу включены все участники программы.

Современные информационные технологии: создание презентаций в 

программе PowerPoint, умение пользоваться информационными ресурсами, 

такими как Citiwalls.

Технология «проектная деятельность». Цель применения данного вида 

деятельности: развитие инициативности участников программы; развитие 

способности заниматься исследовательской деятельностью; созидательная 

деятельность участников программы от постановки целей и задач до их 

реализации и получения определенного результата; умение решать 

конкретные проблемы.

Формы проведения занятий'.

- экскурсия;

- занятие с демонстрацией презентаций, подготовленных участниками;

- просмотр визуальных материалов;

- активное участие слушателей.
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В результате изучения программы пожилой человек получает 

возможность: «

- расширить свои знания об истории и архитектуре Санкт-Петербурга на 

примере его главной улицы - Невского проспекта;

- использовать в социуме навыки и знания по данной тематике;
- применяя биографический метод рассказать об истории своей семьи и 

собственных воспоминаниях;

- активизировать собственную социальную позицию;

- тренировать память;

- совершенствовать коммуникативные навыки.

Требования к ресурсному обеспечению программы

- разработка тем и подготовка объектов посещения;

- подготовка лекционного материала для экскурсии,
- методическая литература и учебная литература по истории архитектуры,

- наглядный и иллюстративный материал.

2.2. Тематический план занятий

№ 
п/п Тема занятия

Кол-во 
академических часов

вс
ег

о

В том числе
ле

кц
ио

нн
ы

х

пр
ак

ти
че

ск
их

Тематика

1 Часть 1.
Занятия 1 по теме «Мы живем на Невском 
проспекте»
История Невского проспекта - лекция с 
демонстрацией презентации и
документальных фильмов

2 1.5 0.5

б



2 Занятия 2 по теме «Мы живем на Невском 
проспекте».
Презентация участника программы Н.И. 
Сенцовой «Мой дом на Невском, 119 в 
годы войны»

2 1.5 0.5

«в

3 Занятия 3 по теме «Мы живем на Невском 
проспекте». Презентация Г. С.
Шеповальниковой «Невский, 146 - от 
Меняевской биржи к сталинскому 
конструктивизму. Дом - квартал»

2 1.5 0.5

4 Занятия 4 по теме «Мы живем на Невском 
проспекте». Презентация Л.А. Макаренко 
«Невский, 32-34 - Доходные дома
католической церкви св. Екатерины»

2 1.5 0.5

5 Занятия 4 по теме «Мы живем на Невском 
проспекте». Презентация С.В.Евтушек 
«Дом на Невском, 72 - фотоателье 
М.С.Наппельбаума»

2 1.5 0.5

Итого в течение одного сезона: 10 7.5 2.5

Часть 2. Тематика авторских экскурсий координатора программы

1.
«История ресторана «Палкин» - старейшего 
ресторана русской кухни в Петербурге»

2

2.’ «Дом товарищества братьев Елисеевых» 2

3.
«История первого в России торгово
развлекательного центра - магазина 
«Пассаж»

2

4.
«Старейшая в Петербурге гостиница - 
Европейская - Гранд Отель Европа»

2

5. «Гостиный двор и история купечества» 2

6.
«Дом, который построил Сюзор - Дом 
компании Зингер»

2

7.
Дом купцов Елисеевых - Империал Талеон 
Отель»

2

8. Азовско-Донской коммерческий банк -
Городская междугородная телефонная

2
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станция

9.
Дом Голландской реформатской церкви 

- свидетель закладки Невского проспекта
2

Итого в течение одного сезона: 18
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