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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования ставит перед образованием новые задачи, одна из которых -  

непрерывный процесс получения знаний.  

Не станет ли интеграция основного и дополнительного образования целостным 

развивающим пространством, ориентированным на гармонизацию личности ребенка, ее 

культурологическое, духовно - нравственное, социальное развитие? 

Нам посчастливилось родиться и жить в прекрасном городе Ораниенбауме, 

который считается одним из самых выдающихся ансамблей  побережья Финского 

залива, наряду с Троице-Сергиевой  пустынью, Стрельной, Михайловкой, Знаменкой, 

Петергофом, Собственной дачей. Все они включены в список памятников всемирного 

культурного наследия, однако специально и комплексно в настоящее время не 

изучаются  в системе основного образования (даже в рамках предмета «История и 

культура Санкт-Петербурга»).  

С середины 19 века Ораниенбаум стал популярным местом отдыха петербуржцев. 

 Каким же образом познакомить учащихся с уникальными памятниками культуры 

нашего района, с воспоминаниями выдающихся поэтов и писателей о нем? 

Как учитель литературы я решаю эту проблему через сотрудничество с  Центром 

Детского Технического Творчества (ЦДТТ) Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Город Мастеров». 

Совместно с преподавателями центра мне удалось вовлечь ребят в интересное и 

увлекательное образовательное путешествие по изучению истории родных мест, а также 

литературного краеведения через освоение программы дополнительного образования 

«Петергофская дорога. Усадьбы и судьбы». 

ЦДТТ располагает некоторыми краеведческими источниками, которые помогают 

вести теоретическое  знакомство с историей создания уникального архитектурно-

исторического  ансамбля «Петергофская дорога». Однако самым ценным источником в 

познании прошлого является музей. 

 Учреждение дополнительного образования имеет тесные связи с музеями, 

расположенными по Петергофской дороге, совместно с музейными работниками ими 

разработаны образовательные экскурсии, помогающие познакомиться с памятниками 

культуры.   

Знакомство с музейным  пространством дает иные, чем в школе, методы познания 

окружающего мира. Музей как пространство диалога культур наилучшим образом 

отвечает  целям и задачам современного образования – становлению Человека культуры. 

 Музей дает уникальный опыт расширения представлений учащихся об устоях и 

традициях и приобщения  к лучшим из них за счет освоения моделей семейного мира 

дворян, память о которых хранят уникальные коллекции загородных дворцов. 

Соприкасаясь с культурой прошлых веков, ребятам легче представить эпоху 19 века, а 

значит,  и мир героев классической литературы, их духовно-нравственные ориентиры. 

  Предлагаемая программа отвечает потребностям подростка разобраться в мире 

окружающих его людей, выстроить систему взаимоотношений, сформировать основные 

поведенческие модели, найти свое место в среде сверстников и взрослых, утвердиться 

как самостоятельная личность. Музей способен не только дать представление о спектре 

возможных жизненных стратегий, т. к. является средоточием судеб множества людей, но 

и удовлетворить жажду подростка к активной самостоятельной познавательной 

деятельности. 



Результатом каждого года обучения становятся исследовательские работы, 

которую пишут ребята, объединяясь в группы по 2-3 человека. Представляют их на 

научно-практических конференциях, например, «Ораниенбаумская палитра», 

организуемого ЦДТТ «Город Мастеров» при содействии Межрегиональной 

общественной молодежной экологической организации «Друзья Балтики»; «Мир в 

зеркале культуры». 

Защита собственных проектов позволяет приобрести навыки публичного 

выступления, учит отвечать на вопросы общественности. Написание исследовательской 

работы даёт возможность учащемуся научиться самостоятельно мыслить, находить и 

решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей науки, учиться 

прогнозировать результат, возможные последствия разных вариантов решения, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Педагоги дополнительного образования туристической секции ЦДТТ помогают  

практически освоить уникальные ландшафтно-архитектурные комплексы, организуют 

экспедиции к местам исследований, проводимых ребятами. Так, например, в мае 2011 

года успешно прошла экспедиция в деревню Усть - Рудица (недалеко от Копорья), где 

стояла стекольная фабрика Ломоносова. 

Таким образом, интеграция основного и дополнительного образования, музея  

помогает воспитывать у ребят стремление к познанию исторического наследия  родного 

края, чувства гордости и сопричастности к его культурным традициям. 

Язык музея – это язык его экспонатов, вещей, предметов, находящихся в тесной 

взаимосвязи с пространством, в котором они расположены. Каждый объект – это текст, 

несущий культурологическую информацию, важно научиться ее считывать,  

интерпретировать, а потом и создавать собственные культурные тексты.  

 Изучение краеведения в системе дополнительного образования формирует у 

школьников  необходимые, по новым стандартам,  метапредметные умения, такие как        

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (standart.edu.ru). 

Таким образом, интеграция основного и дополнительного образования расширяет 

образовательное пространство, помогает решить стратегические задачи современного 

образования:  

 обеспечивать непрерывность образования;  

 развивать в полной мере технологии и идеи личностно - ориентированного 

образования.  

 

http://standart.edu.ru/

