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Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации 
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Конструирование комплекса практик освоения 
культурного наследия учащимися начальной школы 

(из опыта реализации городского краеведческого конкурса  
младших школьников «Петербургский навигатор») 



Идея конкурса 

Активное краеведение –  

многомерная педагогическая модель  

освоения культурного наследия,  

ориентированная на развитие 

метапредметных компетенций  

и на достижение результатов  

личностного развития школьников 
 



1 063 просмотров на YouTube 4 

7 лет истории 1 

15  районов Санкт-Петербурга 2 

более 2000 участников 3 

более 20 оригинальных сюжетных линий 5 

Городской краеведческий конкурс  младших школьников  

«Петербургский навигатор» 



Механизм реализации - сетевое взаимодействие 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга,  

инициатор, ответственный организатор 

Детская библиотека истории и культуры Петербурга  

(филиал № 2 СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина») 



Этап №1 - городское 

путешествие  

(сентябрь – ноябрь, 

исторический центр 

города) 

1 



Этап №2 - экскурсия-игра 

(январь - февраль,  

Детская библиотека 

истории и культуры 

Петербурга) 

2 



Этап №3 – 

пешеходный квест 

(апрель, исторический 

центр города) 
 

3 



Эффективная модель организации 

деятельности школьников 

• Образовательный потенциал городской среды 

 

• Удобная локация этапов 

 

• Оптимальное соотношение видов деятельности 

 

• Доступность конкурса 

 

• Методическое сопровождение 

 

 



Наличие системы методической поддержки 

педагогов и включения родителей  



Какая идея лежит в основе? 
 



Методические особенности 
 

3 

4 
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Информационная открытость конкурса 





«Хотим получить новые задания  

от Петербургского навигатора!»  
(команда «Светлячки» школы №411 Петродворцового района) 

 

«После путешествия мы захотели побывать ещё раз  

в этих местах» (команда «Динамит» гимназии №41 имени Эриха Кестнера Приморского района) 

«Мы испытали радость от дождя, гордость от того,  

что выполняли задание самостоятельно» (команда «Машина времени» лицея №265 

Красногвардейского района) 

«Мы захотели рассказать 

одноклассникам о своем путешествии» 
(команда «Следопыты» школы №411 Петродворцового района) 

«Поняли, что надо быть 

командой!» (команда «Юные петербуржцы» школы №260 

Адмиралтейского района) 

«Работать в команде хоть 

и сложно, но интересно» (команда «Друзья 

инопланетяшки» лицея №366 Московского района) 



Конкурс - школе 

 

  

Компенсирует «вымывание» из 

учебного плана петербургской школы 

учебного курса «История и культура 

Санкт-Петербурга» 

Становится содержанием программ 
внеурочной деятельности 

Соответствует стратегии ФГОС, 

работая на формирование гибких 

компетенций, достижение 

метапредметных и личностных 
результатов 



kraevedpddt@yandex.ru 
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