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Пояснительная записка 

         Программа направлена на обеспечение органичного единства обучения, воспитания 

и развития детей. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012г.; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

Создание клуба «Дорогой Памяти» является естественным продолжением работы 

школы в направлении воспитания учащихся как граждан страны, обладающими высокими 

патриотическими качествами, основанными на любви к Родине, родному краю, 

понимания собственного участия в жизни и развитии страны.  Программа  клуба 

включает: глубокое изучение школьниками героических событий отечественной истории, 

традиций российской армии; изучение истории Липецкого края и родного села;  активное 

участие в гражданской жизни общества. 

В процессе обучения дети получат подготовку к проектной и исследовательской 

деятельности. Данная программа включает в себя изучение, а также расширение, 

углубление знаний, умений полученных при освоении общеобразовательных программ по 

предметам: «История», «Обществознание», «География», «Искусство» и развитие 

познавательных, исследовательских навыков обучающихся по изучению истории родного 

края. Программа направлена на привлечение обучающихся к социальным инициативам по 

охране памятников культуры среды проживания, проведение поисковых работ по истории 

родного края. 

Программа включает в себя новые методики преподавания, использование новых 

современных педагогических технологий в проведении занятий,  нововведения в формах 

диагностики и подведения итогов реализации программы, экскурсионную, музейную, 

архивную работу. 

Цель и задачи программы. 

 

Цель программы:  создание и совершенствование системы патриотического   

воспитания в школе для формирования социально - активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к   Отечеству, своему народу.          

Основные задачи: 

Задачи: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

- повышать познавательную активность школьников, развивать интерес и уважение к 

истории родного района, края в контексте истории России в целом; 

- развивать общественно-практическую активность школьников, практические навыки 

поисковой, исследовательской работы; 
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- развивать внутреннюю культуру личности, формировать ценностные ориентиры и 

убеждения школьников на основе идей гуманизма, исторического опыта и патриотизма; 

- собрать  и пополнить материал для школьного музея о ветеранах Великой 

Отечественной войны, участниках войн в Афганистане, Чечне, локальных конфликтах; 

- создать проекты о ветеранах Великой Отечественной войны; 

- оказывать  помощь пожилым людям своего микрорайона.  

Срок реализации Программы: 1 учебный год. 

Возраст обучающихся: 14-17 лет. 

Планируемые результаты Программы. 

1. Курс «Краеведение». 

Ученик должен знать: 

 историю малой родины; 

 примеры ратных и трудовых подвигов земляков. 

должен уметь: 

 работать с историческими источниками;  

 оформлять полученные материалы в проектных, исследовательских работах; 

 владеть навыками работы с ПК: уметь выполнять простейшие операции в 
программах текстового редактора, графического редактора, редактора 

фотоизображений. 

 

2. Курс «Экскурсионная деятельность и туризм».  

Ученик должен знать: 

 историю малой родины; 

должен уметь: 

 проводить экскурсии; 

 проводить тематические классные часы;  
 

Учебный план. 

№ 

п/п 

Наименование курса Кол-во 

часов 

Форма промежуточной аттестации 

1 Краеведение  

 

32 Индивидуальная (групповая) проектная 

или исследовательская работа 

2 Экскурсионная деятельность 

и туризм  

10 Экскурсия  

 ИТОГО:  42  

 

Календарный учебный график. 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Начало 

учебного 

года 

Окончани

е учебного 

года 

Кол-во 

учеб 

ных 

недель 

Кол-

во 

занят

ий в 

год 

Продол

житель

ность 

одного 

занятия 

1 Дополнительная 04.09.2020 18.06.2021 42 42 40 мин 
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общеразвивающая 

программа 

туристско-краеведческой 

направленности  

«Дорогой Памяти» 

 (14-17 лет).  

недель 

 

Промежуточная аттестация - Итоговое занятие   21.05.2021 (2  часа) 

Теория – 1 час (защита творческих проектов) 

Практика – 1 час (проведение экскурсии) 

Количество детей - 20 человек. 

Форма обучения – очная. 

Срок реализации – 1 учебный год (42 часа) 

Форма занятий – фронтальная, индивидуальная,  групповая. 

Объем недельной нагрузки – 1 занятие в неделю (пятница) 

Содержание программы. 

1 курс «Краеведение» – 32 часа 

1. Вводное занятие (1ч) 

Теория: Выбор актива Содержание и задачи работы клуба. Организация занятий. Правила 

ТБ. – 1ч. 

2. Исследовательский проект (4 ч).  

Теория:  Формы и методы исследовательской работы. Знакомство с источниковедением, 

как вспомогательной исторической дисциплиной; с этапами работы с историческими 

источниками, с типами проектных работ, а также требованиями, оформлением и 

критериями защиты работы (2ч) 

Практика: составление индивидуальных проектных и исследовательских работ (2 ч).  

3. Боевая слава села (3 ч).   

Теория. Липецкий край в XVI-XVIII вв. Романов-в-степи и его округа. Липецкий край в 

XIX-XX в. в.  (1ч).  

Практика. Творческая работа «Герои Отечества». Встреча с участниками боевых 

действий. Реализация проекта «Отечества верные сыны» (2 ч). 

4. Великая Отечественная война в истории России (6 ч).  

Теория: Изучение истории Великой Отечественной войны, её основных этапов, сражений, 

героев (4 ч). 

Практика: составление группового проекта (2 ч.) 
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5. Великая Отечественная Война на территории нашего края. Участие наших 

земляков (8 ч). 

Теория: изучение  истории Великой Отечественной войны в родном крае (4ч).  

Практика: Поиск материалов об участниках, ветеранах войны и труда. Встреча с 

ветеранами.  Интервью. Запись воспоминаний (4 ч). 

6. Локальные военные действия в 20-21 веке. Участие наших земляков (3 ч.) 

Теория: участие России в международных конфликтах: войне в Афганистане, Чечне, 

локальных конфликтах (1ч).  

Практика: проекты об участниках войн в Афганистане, Чечне, локальных конфликтах – 

наших земляках. Исследовательская работа (2 ч). 

7. Трудовая слава села (5 ч).  

Теория. Ветераны труда. Любовь к земле, к родному краю (2ч).  

Практика. Встреча с односельчанами-тружениками. Запись интервью. Оформление. 

Работа с документацией.  (3ч).  

8. Оформление и защита творческих работ (2ч).   

 

 

2. Курс «Экскурсионная деятельность и туризм» (10ч.)  

Теория. Знакомство с видами экскурсий, памяткой проведения экскурсий. Методика 

подготовки и проведения экскурсий – 2 ч. 

Практика.  Проведение экскурсий для учащихся школы, жителей села и гостей школы. 

Экскурсии по родному краю, связанные с военной тематикой – 8 ч. 

1. Великая Отечественная Война на территории нашего края. Участие наших 

земляков. Экскурсия «Здесь – родина Героя». 

2. Локальные военные действия в 20-21 веке. Участие наших земляков.  

Тематический классный час «Его имя носит наша школа». 

3. Великая Отечественная Война на территории нашего края.  Елец – город воинской 

Славы.  Экскурсия. 

4. Календарь событийного туризма. Виртуальная экскурсия «Тербунский рубеж». 

5. Великая Отечественная Война на территории нашего края. Участие наших 

земляков «Никто не забыт и ничто не забыто». Экскурсия по музейному Уголку 

Боевой Славы. 

6. Экскурсия по местам Боевой славы Липецкой области 

7. Экскурсия по местам Боевой славы Липецкой области 

8. Экскурсия в Дом-музей И.А. Флерова с. Двуречки. 
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Оценочный материал к исследовательской, проектной работе: 

- оценивается умение работать с историческими источниками,  

- оценивается умение выполнять и оформлять исследовательскую работу и создавать 

проект. 

Проектная (исследовательская)  работа должна содержать: 

1. Титульный лист (сверху вниз): 

 тема работы;  

 фамилия, имя, отчество (полностью) автора, класс, образовательная организация (адрес), 

объединение; 

 фамилия, имя, отчество (полностью) педагога-руководителя, должность, место работы, 

контактные данные; 

 год выполнения работы. 

 

2. Собственно текст работы, включающий разделы: 

 введение, где необходимо сформулировать цель и задачи работы; обосновать 
актуальность; провести краткий обзор литературных источников по проблеме 

исследования; указать хронологический период исследования; место и сроки проведения; 

 основная часть – главы (параграфы), раскрывающие содержание работы в 

соответствии с задачами, методику исследования; 

 заключение с результатами исследования- ответы на вопросы, поставленные в 
задачах; 

 список использованных источников и литературы, оформленный в соответствии с 
требованиями ГОСТ. В тексте обязательны ссылки. 

 приложения (с подробным описанием) - копии документов, фотографии,  карты, 

изображения предметов, архитектурных сооружений и т.д., - только материалы, 

использованные в работе. В тексте обязательны ссылки на приложения. 

 

Организационно – педагогические условия. 

Кадры: программу реализует педагогический работник с соответствующим образованием 

и необходимым уровнем квалификации.  

Материально-техническое обеспечение. 

1. Материалы  и фонды 2-х школьных музеев 

2. стол-10 шт.,  

3.стулья -20 шт., 

4. ноутбук -1 шт.,  

5. специальные методические пособия 
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Методическая литература. 

1. Актуальные вопросы деятельности общественных  музеев. М., 1980. 

2. Методика историко-краеведческой работы в школе, под ред. Н.С. Борисова. М., 

1982 

3. Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шурухт С.М. Обучение жизненно важным 

навыкам в школе. Спб., 2002. 

4. Родин А.Ф., Соколовский Ю.Е. Экскурсионная работа по истории, М., 1974. 

5. Садкович Н.П., Практические рекомендации по созданию текста истории 

школы/Преподавание истории в школе «2, 2003 г. 

6. Шахов В.В. Родная культура. Система занятий по региональной культуре 

(краеведению) Липецкой области. Тематические планы, программы, методические 

комментарии и рекомендации.– Липецк, Рязань: "ГЭЛИОН" и Липецкое изд-во, 1996.– 

94с.  

7. Шахов В.В., Шальнев Б.М. Мир детства: родная культура. Липецк, Рязань: 

"ГЭЛИОН", 1996.– 181с. 

8. Шахов В.В., Шальнев Б.М. Родная культура: мир детства и отрочества. Липецк, 

Рязань, 1997.– 384с. 

9. Липецкая Энциклопедия:в 3 т./Сост.:Шахов В.В.,Шальнев Б.М. Липецк, 1998. 

10. Липецкий энциклопедический словарь/Гл. Ред., сост. Шахов В.В.– Липецк: 

Липецкое изд-во, "ГЭЛИОН", 1994.– 510с. 

11. Краеведение в школе. - Педагогическая энциклопедия, т. 2, М., Советская 

энциклопедия, 1965, с. 518-520. 

12. Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации №653/19-15 от 7.121998г. «О программе туристско-краеведческого движения 

обучающихся Российской Федерации «Отечество». 

13. Программа  туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации «ОТЕЧЕСТВО». Утверждено Заместителем Министра общего и 

профессионального образования Российской Федерации 8 декабря 1998 г. и 

Председателем Союза краеведов России 7 декабря 1998 г. 

14. Приложение к письму  Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России от 12 января 2007 г. № 06-11 

«Методические рекомендации по организации деятельности школьных музеев и развитию 

детских краеведческих объединений». 

Программно-методическое обеспечение. 

1. Рабочая программа курса «Краеведение». 

2. Рабочая программа курса «Экскурсионная деятельность и туризм». 
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1. Планируемые результаты по курсу «Краеведение» 

Ученик должен знать:  

- историю героического прошлого России и своей малой родины; 

- примеры ратных и трудовых подвигов земляков. 

должен уметь: 
- работать с историческими источниками;  

- оформлять полученные материалы в проектных, исследовательских работах; 

- владеть навыками работы с ПК: уметь выполнять простейшие операции в программах 

текстового редактора, графического редактора, редактора фотоизображений. 

 

2. Содержание курса «Краеведение»  

1. Вводное занятие (1ч) 

Теория: Содержание и задачи работы клуба. Организация занятий. Правила ТБ. – 1ч. 

2. Исследовательский проект (4 ч).  

Теория:  Формы и методы исследовательской работы. Знакомство с источниковедением, 

как вспомогательной исторической дисциплиной; с этапами работы с историческими 

источниками, с типами проектных работ, а также требованиями, оформлением и 

критериями защиты работы (2ч) 

Практика: составление индивидуальных проектных и исследовательских работ (2 ч).  

3. Боевая слава села (3 ч).   

Теория. Липецкий край в XVI-XVIII вв. Романов-в-степи и его округа. Липецкий край в 

XIX-XX в. в.  (1ч).  

Практика. Творческая работа «Герои Отечества». Встреча с участниками боевых 

действий. Реализация проекта «Отечества верные сыны» (2 ч). 

4. Великая Отечественная война в истории России (6 ч).  

Теория: Изучение истории Великой Отечественной войны, её основных этапов, сражений, 

героев.  «Все для фронта, все для Победы». (4 ч). 

Практика: работа с картой.  

5. Великая Отечественная Война на территории нашего края. Участие наших 

земляков (8 ч). 

Теория: изучение  истории Великой Отечественной войны в родном крае (4ч).  

Практика: Поиск материалов об участниках, ветеранах войны и труда. Встреча с 

ветеранами.  Интервью. Запись воспоминаний.   Составление  группового проекта (4 ч). 

6. Локальные военные действия в 20-21 веке. Участие наших земляков (3ч.) 

Теория: участие России в международных конфликтах: войне в Афганистане, Чечне, 

локальных конфликтах (1ч).  

Практика: Встреча с ветеранами боевых действий и локальных конфликтов. Проекты  об 

участниках войн в Афганистане, Чечне, локальных конфликтах – наших земляках. (2ч).  

7. Трудовая слава села (5 ч).  
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Теория. Ветераны труда. Любовь к земле, к родному краю (2 ч).  

Практика. Встреча с односельчанами-тружениками.  Работа в школьном Уголке Боевой 

Славы.  Работа с документацией (3 ч).  

8. Оформление и защита творческих работ (2 ч).   

 

3. Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы занятия Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Вводное занятие. Правила ТБ. 04.09.  

2 Исследовательский проект. Формы и методы исследовательской 

работы. 

11.09  

3 Знакомство с источниковедением, как вспомогательной 

исторической дисциплиной; с этапами работы с историческими 

источниками, с типами проектных работ, а также требованиями, 

оформлением и критериями защиты работы. 

18.09  

4 Составление  индивидуальных проектных и исследовательских 

работ 

25.09  

5 Составление  индивидуальных проектных и исследовательских 

работ 

02.10  

6 Боевая слава села.  Липецкий край в XVI-XVIII вв. Романов-в-

степи и его округа. Липецкий край в XIX-XX в. в.   

09.10  

7 Творческая работа «Герои Отечества». 16.10  

8 Встреча с участниками боевых действий. Реализация проекта 

«Отечества верные сыны». 

23.10  

9 Великая Отечественная война в истории России. Первый этап 

Великой Отечественной войны – этап оборонительных  сражений. 

Работа  с картой. 

13.11  

10 Коренной перелом в Великой Отечественной войне.  Работа  с 

картой. 

27.11.  

11 Освобождение советских территорий от врага. Победа в Великой 

Отечественной войне. Работа  с картой. 

04.12  

12 «Все для фронта, все для Победы». 11.12  

13 Великая Отечественная Война на территории нашего края. Боевые 

действия. Оккупация.  

18.12  
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14 Оформление выставки «Дорогой Памяти идем» 25.12  

15 Составление  группового проекта «Дорогой Памяти идем» 15.01  

16 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. 

Запись интервью.   

22.01  

17 Липецк прифронтовой. 29.01  

18 Герои – липчане.  05.02  

19 Участие  России в международных конфликтах: войне в 

Афганистане, Чечне, локальных конфликтах. 

12.02  

20 Встреча с ветеранами боевых действий и локальных конфликтов. 19.02  

21 Проекты  об участниках войн в Афганистане, Чечне, локальных 

конфликтах – наших земляках. 

26.02  

22 Великая Отечественная Война на территории нашего края. Работа 

в школьном Уголке Боевой Славы. 

05.03  

23 Трудовая слава села.  Ветераны труда. Оформление  экспозиции 

«Любовь к земле, к родному краю». 

12.03  

24 Трудовая слава села. Встреча с односельчанами-тружениками. 19.03  

25 Работа в школьном Уголке Боевой Славы.  Работа с 

документацией.  

02.04  

26 Поиск материалов об участниках, ветеранах войны и труда. 

Участие в проекте «Правнуки Победы». 

09.04  

27 Оформление  материалов об участниках, ветеранах войны и труда. 

Участие в проекте «Правнуки Победы» 

16.04  

28 Работа в школьном Уголке Боевой Славы. Оформление 

экспозиции. 

23.04  

29 Подготовка и оформление творческих работ и проектов. 30.04  

30 Оформление и защита творческих работ. 14.05  

31 Встречи с ветеранами войны и труда 21.05  

32 Работа с документацией школьного музейного Уголка Боевой 

Славы 

04.06  
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1. Планируемые результаты по курсу «Экскурсионная деятельность и туризм».  

 

Ученик должен знать: 

- историю героического прошлого России и своей малой родины. 

должен уметь: 

- проводить экскурсии, тематические классные часы. 

  

2. Содержание курса  «Экскурсионная деятельность и туризм». 

Теория. Знакомство с видами экскурсий, памяткой проведения экскурсий.Методика 

подготовки и проведения экскурсий – 2 ч. 

1. «Методика подготовки и проведения экскурсий».  Знакомство с видами экскурсий.  

2. «Проведение экскурсий».  Памятка  проведения экскурсий. 

Практика.  Проведение экскурсий для учащихся школы, жителей села и гостей школы. 

Экскурсии по родному краю – 8 ч. 

9. Великая Отечественная Война на территории нашего края. Участие наших 

земляков. Экскурсия «Здесь – родина Героя». 

10. Локальные военные действия в 20-21 веке. Участие наших земляков.  

Тематический проект-экскурсия «Его имя носит наша школа». 

11. Великая Отечественная Война на территории нашего края.  Елец – город воинской 

Славы.  Экскурсия. 

12. Календарь событийного туризма. Виртуальная экскурсия «Тербунский рубеж». 

13. Великая Отечественная Война на территории нашего края. Участие наших 

земляков «Никто не забыт и ничто не забыто». Экскурсия по музейному Уголку Боевой 

Славы. 

14. Экскурсия по местам Боевой славы Липецкой области 

15. Экскурсия по местам Боевой славы Липецкой области 

16. Экскурсия в Дом-музей И.А. Флерова с. Двуречки. 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 «Методика подготовки и проведения экскурсий».  

Знакомство с видами экскурсий. 

30. 10  

2 «Проведение экскурсий».  Памятка  проведения 

экскурсий 

06.11  

3 Проект-экскурсия  «Его имя носит наша школа» 20.11  

4 Великая Отечественная Война на территории нашего 

края.  Елец – город воинской Славы.  Экскурсия. 

01.01  

5 Проведение экскурсий. Презентации виртуальных 

экскурсий «Города-герои» 

08.01  

6 Календарь событийного туризма. Виртуальная экскурсия 26.04  
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«Тербунский рубеж» 

7 Экскурсия по музейному Уголку Боевой Славы. 07.05.  

8 Экскурсия по местам Боевой Славы Липецкой области 28.05  

9 Экскурсия по местам Боевой Славы Липецкой области 11.06  

10 Экскурсия в Дом-музей с. Двуречки 18.06  

 
 


