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Информационно- методические материалы   

Районной историко-краеведческая экскурсионная программы 

«Александр Невский. В глубину веков» 

Материалы подготовительного этапа 

1.Дополнительные образовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в музее ГБУДО ДТДиМ 

2. Материалы занятия «Александр Невский- покровитель и защитник 

Ижорской земли»  

2.1 Разработку музейного занятия на основе музейной экспозиции «Невская 

битва 1240г.»  

2.2 Разработку музейного занятия на основе музейной экспозиции 

«Оборонительное кольцо Северо- запада Руси» и вспомогательного 

демонстрационного материала  

2.4 Разработка краеведческой игры «Каменные стражи» 

2.5 Фотоматериалы мастерской по керамике Галенко И.П. «Старая крепость» 

(для воспитанников ДТДиМ) 

2.6 Проект духовно- нравственного воспитания ГБУДО ДТДиМ  «В глубину 

веков» 

3. Информационные материалы образовательных чтений, конференций, 

творческих встреч 

3.1 образовательные общественные чтения «Ратная слава Невского края» 

3.2 Информационные материалы тематической творческой встречи 

«Крепости Северо-Запада Руси» 

3.3 Творческая встреча в ГБОУ СОШ № 400 им.Александра-Невского, 

посвященная Дню памяти Александра Невского 

4 документы по работе районной инновационной площадки «Современный 

школьный музей» исследовательского проекта «Организация устойчивого 

музейно- образовательного пространства развития патриотизма и 

гражданственности детей и подростков» 

Практический этап 

5. Районная историко-краеведческая экскурсионная программа 

«Александр Невский. В глубину веков» 

5.1.1 Положения районной историко-краеведческой экскурсионной 

программы «Александр Невский. В глубину веков 

5.1.2 Постер-приглашение на презентацию программы 

5.1.3 Рекламный буклет программы, 

5.1.4  маршрутный дневник команды- участника(2017г.), программка(2016г.) 

5.1.5 образец сертификата участников 

5.1.6 Сценарий игрой музейной программы «Человек-легенда» и 

вспомогательные демонстрационные материалы презентации 
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5.2.2 Материалы сетевого партнера Музея «Страницы истории Ижорской 

земли» ГБОУ СОШ № 621 Фрагменты содержания экскурсии по музею 

«Образ святого благоверного князя Александра Невского в иконописи» 

5.2.1 Материалы сетевого партнера Музея «Сыны Отечества» ГБОУ СОШ № 

400 им Александра Невского Фрагменты содержания экскурсии по музею 

«Родословная Александра Невского» 

5.2.2 Материалы сетевого партнера Музея «Истории посёлка Металлострой» 

ГБОУ СОШ № 4511 Краеведческая игра на маршруте экскурсии «Заповедная 

Усть-Ижора» 

5.3.1 Информационные материалы музея- социального партнера «Александр 

Невский и Ижорская земля»-диорама Невской битвы в п.Усть-Ижора 

5.3.2 Информационные материалы музея- социального партнера «Князь 

Александр Невский» КСОЦ «Невский».  

5.3.3 Положение о районной викторине «Александр Невский и его эпоха»- 

итоговом мероприятии экскурсионной программы 

5.3.4 Образец Договора с музеем- социальным партнером «Князь Александр 

Невский» КСОЦ «Невский». 

6.Результаты. 

6.1 Краеедческая игра «Каменные стражи» 

6.2 Материалы стендового доклада «Социокультурная среда Колпинского 

района в дополнительном образовании» 

6.3 Распространение опыта.  

 Победители Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» программа духовно- нравственного воспитания «В 

глубину веков» Сервису и туризму инновационное развитие: IX 

международная науч. – практ. конф. 24 марта 2017 года; 

 I Международная  научно-практическая конференция ФГБОУ 

ВО СПбГИК, январь 2017 г., Санкт-Петербург; 

 XIX городская краеведческая конференция «О Колпине с 

любовью»; 

 Межрегиональная педагогическая лаборатория «»Проектные 

методы в формирование гражданской идентичности у 

школьников»; 

 «Навигация в музейно-педагогическом пространстве 

Петербурга: смыслы и споосбы», 9 октября 2017 года, СПб 

АППО.  
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