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1. Общие положения о программе
Название программы: программа по краеведению «Дом, в котором я живу». 
Направление деятельности: просветительское, краеведческое.

Программа составлена при участии волонтеров и сектора петербурговедения 

библиотеки им. В.В.Маяковского. Программа разработана по инициативе 

волонтеров.

1.1. Целевая группа: граждане пожилого возраста

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

информационного пространства, развитие памяти и круга интересов.

Задачи: '

приобретение дополнительных знаний об истории Литейной части в 

процессе индивидуальной работы по подготовке информационно

справочных и наглядных материалов по истории и архитектуре домов, в 

которых проживают участники программы, знакомство с электронно

справочной базой сектора петербурговедения библиотеки им. 

В.В.Маяковского, а также с новыми печатными и электронными 

источниками информации по теме;
использование учебного процесса для развития памяти и

коммуникативных навыков;

использование навыков и знаний, полученных на занятиях по 

компьютерной грамотности: поиск интересующей информации в Интернете, 

умение составить комментарии к собственным фотографиям, работа с 

переносными электронными носителями, создание видео- и фото

презентаций. Подготовка итоговых демонстрационных материалов.

.1.3. Формы проведения работы
Групповые занятия в форме коллоквиумов. Каждое занятие предполагает 

демонстрацию двух-трех сообщений и презентаций.

Индивидуальная работа с видео и фото-материалами.
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Методы:

привлечение волонтеров к организации программы; *

системность подачи материала;

использование новых технологий;

самостоятельность слушателей в работе с источником; 

индивидуальный подход.

1.4. Структура программы

Учебный план рассчитан на 6 занятий (с декабря по май). 

Продолжительность занятий - 2 академических часа один раз в месяц. 

Содержание программы: 4

Программа охватывает краткую историю Литейной части и отдельных 

домов и улиц этого района Санкт-Петербурга, в частности домов, в которых 

проживают участники проекта. Сбор материалов осуществляется на базе 

краеведческих материалов и источников в Интернете, таких как 

архитектурный сайт «Citywalls», электронный журнал «Прогулки по 

Петербургу», «Квартальный надзиратель» и другие.

2 Этапы реализации программы
2.1. Общие положения о технологии проведения занятий

Учебная программа по краеведению по тематике «Дом, в котором я 

живу» реализуется на базе Школы Третьего возраста (СДО - 1).

Каждое занятие состоит из трех частей: (1) подготовительная работа по 

сбору и обработке информационно-справочного материала по объекту; (2) 

практическая часть I - подготовка авторских фото- и видеоматериалов; (3) 

практическая часть II - создание тематических презентаций клиентами под 

руководством координатора для последующей демонстрации на занятиях по 

краеведению.

Формы проведения занятий'.

- групповые занятия в форме коллоквиумов;

- индивидуальные консультации;
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- авторские презентации;

- показ наглядных иллюстративных печатных и других материалов;

В результате изучения программы пожилой человек получает:

■■ возможность расширить свои знания о районе проживания;

- использовать в социуме навыки и знания по данной тематике;

- активизирует собственную социальную позицию и повышает самооценку;

■ реализует свой личностный потенциал.

Требования к ресурсному обеспечению программы

- видео и аудио техника, • .

-■ ноутбук, мультимедийный комплекс,

- методическая литература и учебная литература по истории архитектуры,

- наглядный и иллюстративный материал.

2.2. Тематический план занятий

№ 
п/п Тема занятия срок проведения

1.

Презентация домов по улице Чайковского 

(Колоницкая Н.Л.), Моховой (Потехина 

Е.А.) и Белинского (Вендель Т.М.)

декабрь

2.

Презентация домов по Конной улице 

(Василой Ю.В.) и Кирочной ул. (Гончарова 

Л.Н.)

январь

3.

Презентация домов по ул. Восстания 

(Петросян И.Г.) и Невскому пр. (Мищук 

Т.З.)

февраль

4.

Презентация домов по ул. Рубинштейна 

(Клементьева Г.) и Гагаринской ул. 

СМухина Г.В.)

март
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5.
Презентация домов по Литейному пр. 

(Ткаченко З.А.) и Фурштатской (Курбатова 

Л.Н.)
апрель

6.
Итоговое занятие: подведение итогов 

работы по программе
май
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