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1. Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная Программа «Дорога памяти» разработана на 

основе государственной образовательной политики в сфере дополнительного образования 

детей; принципов преемственности научно обоснованных подходов Концепции развития 

дополнительного образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р в части определения ценностного статуса и 

социокультурной роли дополнительного образования. Программа направлена на 

определение приоритетных целей, задач, направлений и механизмов развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации, на обеспечение 

органичного единства обучения, воспитания и развития детей. Дополнительная 

общеобразовательная Программа «Дорога памяти» составлена с учетом требований новых 

образовательных стандартов.  

 Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012 г.; 

- 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»; 

- Федеральным законом от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ "О днях воинской славы и 

памятных датах России" (с изменениями и дополнениями). 

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

Направленность Программы – туристко-краеведческая.  

Программа предполагает развитие исследовательского краеведения, вовлечение 

обучающихся в изучение территории своей малой родины (Липецкого края) как историко-

культурной целостности через интеграцию знаний социальных и гуманитарных наук, 

использование исследовательских методов и реализацию проектов учащихся, 

направленных на развитие территории своего проживания. Глубже узнать и увидеть всё 

богатство историко-культурного наследия большой и малой Родины позволяют поездки, 

экскурсии, походы. Эти активные формы туристско-краеведческого направления системы 

дополнительного образования способствуют повышению интеллектуального уровня 

детей, развитию их наблюдательности, способности понимать сущность происходивших 

событий и путей преодоления трудностей предшествующими поколениями. Программа 

направлена на привлечение обучающихся к социальным инициативам, участию в 

патриотических акциях, проектах, проведению поисковых, исследовательских, проектных 

работ по героической истории родного края. 

Новизна Программы состоит в использовании новых современных 

педагогических технологий в проведении занятий, а также включает в себя новые 
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методики преподавания, нововведения в формах диагностики и подведении итогов 

реализации программы. Используется экскурсионная, музейная, архивная работа. 

Актуальность программы. В настоящее время особенно актуальным становится 

освоение подрастающим поколением культурных и духовных ценностей своей Родины 

через приобщение к  традициям и достижениям своего региона, своей семьи, через 

развитие краеведческой работы. Когда героическое прошлое проходит через сердце и ум 

ребенка, оно становится не таким далеким и учит преодолевать жизненные трудности. 

Педагогическая целесообразность. Осваивая теоретические знания и 

практические умения в области истории и культуры родного края, музейного дела, дети 

приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них 

формируется патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, 

культурные ценности.  

Отличительной особенностью Программы является её практико-

ориентированный и интегрированный характер, заключающийся не только в проведении 

туристических экскурсий, но и в использовании ресурсов музея Боевой Славы МБОУ 

СОШ с. Хрущевка, других музеев региона для воспитания патриотов. Программа 

предполагает также организацию деятельности обучающихся по изучению экспонатов, 

конкретных героических событий, в котором принимал участие Липецкий край и его 

жители,  самостоятельный исследовательский поиск, овладение навыками основ 

экскурсионной и музейной работы. 

Адресат Программы. Программа ориентирована на обучающихся 14 -17 лет. 

Принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний). Общее число 

участников – 25 человек.  

Объем Программы – 84 часа. Объем недельной нагрузки - 2 часа в неделю. 

            Срок освоения Программы.  Программа рассчитана на период 2021 - 2022 

учебного года  (1 учебный год).   

Формы обучения и виды занятий  

 В содержании программы предусмотрены теоретические и практические занятия, 

экскурсии, виртуальные экскурсии, целевые походы, праздники, встречи с интересными 

людьми. Программа включает изучение школьниками героических событий 

отечественной истории и истории Липецкого края, родного села, активное участие в 

гражданской жизни общества, участие в экскурсионной деятельности и организация 

экскурсий, проведение общешкольных мероприятий и классных часов, разработку 

проектов. Используются  индивидуальные, коллективные, групповые формы работы.  

Ведущей формой организации занятий является групповая. Некоторые занятия 

проводятся со всем составом объединения, например, лекции, беседы. Для подготовки 

мероприятий и экскурсий более продуктивной будет работа в подгруппах. 

Индивидуальная форма ведения занятий используется для организации поисково-

исследовательской деятельности, подготовки индивидуальных проектов. 

2. Цели и задачи 
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      Цель программы: воспитание исторически грамотных детей, приобщенных к 

героическому наследию нашей страны, родного края, средствами музейной педагогики, 

экскурсионной работы. 

Задачи: 

 повышать познавательную активность школьников, развивать интерес и уважение 

к истории родного края в контексте истории России в целом; 

 развивать внутреннюю культуру личности, формировать ценностные ориентиры и 

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

 развивать общественно-практическую активность школьников, практические 

навыки краеведческой поисковой, исследовательской, экскурсионной работы; 

 вовлечение учащихся,  родителей в подготовку мероприятий, приуроченных к 

памятным датам;  

 укрепление общих интересов в семье путем привлечения детей и взрослых к 

проведению совместных мероприятий патриотической направленности;  

 собирать  и пополнять материал для школьного музея о ветеранах Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла, участниках войн в Афганистане, Чечне, 

локальных конфликтах.  

 

3. Планируемые результаты Программы 

Личностные результаты: – осознание себя членом общества и государства 

самоопределение своей российской гражданской идентичности, чувство любви к своей 

стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре; – осознание своей этнической 

и культурной принадлежности в контексте единого и целостного отечества при всем 

разнообразии культур, национальностей, религий России; – уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре других народов России; – способность к адекватной 

самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего 

выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: – способность регулировать собственную деятельность (в 

том числе учебную, направленную на познание закономерностей социальной 

действительности; – умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; – освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.). – способность использовать источники художественного 

наследия в пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей, – 

приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе).  

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: историю малой родины, примеры ратных и трудовых 

подвигов земляков.  

Учащиеся должны уметь: работать с историческими источниками, проводить 

экскурсии, тематические классные часы, оформлять полученные материалы в экспозиции 

школьного музея и творческих работах, участвовать в социально-значимых, 

патриотических проектах, акциях. 
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4. Содержание Программы 

По содержанию занятия делятся на два курса: «Краеведение» и «Экскурсионная 

деятельность и туризм». 

4. 1 Курс «Краеведение» – 42 часа 

1. Вводное занятие (1ч) 

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

ТБ. – 1ч. 

2. Музееведение и краеведение (8 часов). 

Теория: знакомство с классификацией и систематизацией музейных экспонатов, 

правилами хранения вещественных исторических источников (4 ч). 

Практика: учащиеся изучают экспонаты школьного музея Боевой Славы, помогают в 

обеспечении учёта и сохранности фондов музея, работают с инвентарной книгой 

основного фонда музея (4 ч).   

3. Введение в поисково-исследовательскую деятельность (10 часов) 

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 (3 ч) 

Практика: составление индивидуальных проектных и исследовательских работ с 

привлечением краеведческого материала (7 ч).  

4. Историко-краеведческий музей и история страны, родного края (15 ч).   

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

героев.  Изучение истории участия Липецкого края в Великой Отечественной войне. 

Участие наших земляков в боевых операциях и сражениях Великой Отечественной войны 

(6 ч). 

Практика. Поиск и изучение имеющихся материалов об участниках, ветеранах войны и 

труда. Встреча с ветеранами.  Интервью. Запись воспоминаний. Встреча с участниками 

боевых действий. Подготовка и организация патриотических мероприятий, Уроков 

мужества, тематических занятий (9 ч). 

5. 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). 

6. Трудовая слава села (10 ч).  

Теория. Ветераны труда. Любовь к земле, к родному краю (4 ч).  

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

Работа с документацией  (6 ч).  
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7. Тестирование (1 ч).   

 

4. 2. Курс «Экскурсионная деятельность и туризм» - 42 ч.  

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   (40 ч.).  

5. Учебный план. 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование курса Кол-во 

учебных 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

1. Курс «Краеведение»  

 

42 Тестирование 

2. Курс «Экскурсионная деятельность и 

туризм»  

42 Защита творческого 

проекта  в форме 

виртуальной экскурсии 

 ИТОГО:  84  

 

5.1 Календарный учебный график 

 

№ 

п/

п 

Наименование программы Начало 

учебного 

года 

Окончани

е 

учебного 

года 

Кол-во 

учеб- 

ных 

недель 

Кол-во 

занятий 

в год 

Продол

жительн

ость 

одного 

занятия 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 «Дорогой памяти» 

   (14 – 17 лет)  

02. 09.2021 16.06.2022 42 

недели 

84 40 мин 

 

5.2. Календарно-тематический план курса «Краеведение» 

 

№ 

п/п 

Название темы занятия Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Вводное занятие. Правила ТБ. 02.09.  

2 Музееведение  и краеведение (8 часов). 09.09.  

3 Знакомство  с классификацией и систематизацией музейных 

экспонатов 

16.09.  

4 Знакомство  с классификацией и систематизацией музейных 

экспонатов на базе музея Боевой Славы 

23.09.  

5 Знакомство  с правилами хранения вещественных исторических 

источников 

30.09  

6 Практическое занятие: учащиеся помогают в обеспечении учёта и 

сохранности фондов музея, работают с инвентарной книгой 

07.10  
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основного фонда школьного историко-краеведческого музея 

7 Практическое занятие: изучение фондов музея 14.10  

8 Практическое занятие: учёт и сохранность фондов музея 21.10  

9 Практическое занятие: работа с инвентарной книгой основного 

фонда школьного историко-краеведческого музея 

28. 10  

10 Введение в поисково-исследовательскую деятельность. 

Исследовательский проект. Формы и методы исследовательской 

работы. 

04.10  

11 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. 

11.11  

12 Знакомство с требованиями, оформлением и критериями защиты 

работы. 

18.11  

13 Составление  индивидуальных проектных и исследовательских 

работ 

25.11  

14 Проект «Имя твое неизвестно» 02.12  

15 Подготовка и организация мероприятия ко Дню Героев Отечества 09.12  

16 Составление  индивидуальных проектных и исследовательских 

работ 

16.12  

17 Составление  индивидуальных проектных и исследовательских 

работ 

23.12  

18 Составление  индивидуальных проектных и исследовательских 

работ 

30.12  

19 Составление  индивидуальных проектных и исследовательских 

работ 

06.01  

20 Великая Отечественная война в истории России. От этапа 

оборонительных  сражений до Победы в Великой Отечественной 

войне. Работа  с картой. 

13.01  

21 Великая Отечественная Война на территории нашего края. Боевые 

действия. Оккупация  

20.01  

22 Боевая слава родного края в экспонатах музея Боевой Славы.   27.01  

23 Участие  России в международных конфликтах: войне в 

Афганистане, Чечне, локальных конфликтах  

03.02  

24 Общешкольное мероприятие «Афганский дневник»  10.02  

25 Проекты  об участниках войн в Афганистане, Чечне, локальных 

конфликтах – наших земляках 

17.02  

26 Липецк прифронтовой 24.02  

27  «Все для фронта, все для Победы». 03.03  

28 Оформление выставки «Дорогой Памяти идем» 10.03  

29 Составление  группового проекта «Дорогой Памяти идем» 17.03  

30 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и труда. 

Запись интервью.   

24.03  

31 Трудовая слава села.  Ветераны труда. Оформление  экспозиции 

«Любовь к земле, к родному краю». 

31.03  

32 Трудовая слава села. Встреча с односельчанами-тружениками. 07.04  

33 Работа в школьном музее Боевой Славы.  Работа с документацией.  14.04  

34 Поиск материалов об участниках, ветеранах войны и труда. 

Участие в проекте «Правнуки Победы». 

21.04  
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35 Оформление  материалов об участниках, ветеранах войны и труда. 

Участие в проекте «Правнуки Победы» 

28.04  

36 Работа в музее Боевой Славы. Оформление экспозиции. 05.05  

37 Подготовка и оформление творческих работ и проектов. 12.05  

38 Оформление и защита творческих работ. 19.05  

39 Встречи с ветеранами войны и труда 26.05  

40 Работа с документацией школьного музея Боевой Славы 02.06  

41 Оформление  материалов об участниках, ветеранах войны и труда. 

Участие в проекте «Правнуки Победы» 

09.06  

42 Оформление  материалов об участниках, ветеранах войны и труда. 

Участие в проекте «Правнуки Победы» 

16.06  

    

 

Календарно-тематический план курса «Экскурсионная деятельность и туризм» 

 

№ 

п/п 

Название темы занятия Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 «Методика подготовки и проведения экскурсий».  

Знакомство с видами экскурсий. 

02.09.  

2 «Проведение экскурсий».  Памятка  проведения 

экскурсий. 

09.09.  

3 Виртуальная экскурсия «Здесь – родина Героя» 16.09.  

4 «Здесь - родина Героя». Экскурсия в с. Ленино к 

памятнику Героя Советского Союза С.С. Гурьеву.  

23.09.  

5 «Здесь - родина Героя». Экскурсия в с. Ленино к 

памятнику Героя Советского Союза С.С. Гурьеву. 

30.09  

6 Великая Отечественная Война на территории нашего 

края. Экскурсия «Тербунский рубеж» (автобусная). 

07.10  

7 Великая Отечественная Война на территории нашего 

края. Экскурсия «Тербунский рубеж» (автобусная). 

14.10  

8 Великая Отечественная Война на территории нашего 

края. Экскурсия «Тербунский рубеж» (автобусная). 

21.10  

9 Великая Отечественная Война на территории нашего 

края. Экскурсия «Тербунский рубеж» (автобусная). 

28. 10  

10 Великая Отечественная Война на территории нашего 

края. Экскурсия «Тербунский рубеж» (автобусная). 

04.11  

11 Великая Отечественная Война на территории нашего 

края. Экскурсия «Тербунский рубеж» (автобусная). 

11.11  

12 Локальные военные действия в 20-21 веке. Участие 

наших земляков. Тематический проект-экскурсия «Его 

имя носит наша школа». 

18.11  

13 Локальные военные действия в 20-21 веке. Участие 

наших земляков. Тематический проект-экскурсия «Его 

имя носит наша школа». 

25.11  

14 Тематическая экскурсия в Липецкий областной  

краеведческий музей 

02.12  

15 Тематическая экскурсия в Липецкий областной  

краеведческий музей 

09.12  

16 Тематическая экскурсия в Липецкий областной  16.12  
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краеведческий музей 

17 Тематическая экскурсия в Липецкий областной  

краеведческий музей 

23.12  

18 Великая Отечественная Война на территории нашего 

края.  Елец – город воинской Славы.  Экскурсия 

(автобусная). 

30.12  

19 Великая Отечественная Война на территории нашего 

края.  Елец – город воинской Славы.  Экскурсия 

(автобусная). 

06.01  

20 Великая Отечественная Война на территории нашего 

края.  Елец – город воинской Славы.  Экскурсия 

(автобусная). 

13.01  

21 Великая Отечественная Война на территории нашего 

края.  Елец – город воинской Славы.  Экскурсия 

(автобусная). 

20.01  

22 Великая Отечественная Война на территории нашего 

края.  Елец – город воинской Славы.  Экскурсия 

(автобусная). 

27.01  

23 Великая Отечественная Война на территории нашего 

края.  Елец – город воинской Славы.  Экскурсия 

(автобусная). 

03.02  

24 Участие наших земляков в локальных войнах и 

региональных конфликтах. «Воины-интернационалисты». 

Экскурсия по музейному Уголку Боевой Славы. 

10.02  

25 Участие наших земляков в локальных войнах и 

региональных конфликтах. «Воины-интернационалисты». 

Экскурсия в музей регионального отделения ВООВ 

«Боевое братство» 

17.02  

26 Участие наших земляков в локальных войнах и 

региональных конфликтах. «Воины-интернационалисты». 

Экскурсия в музей регионального отделения ВООВ 

«Боевое братство» 

24.02  

27 Презентации виртуальных экскурсий «Города-герои» 03.03  

28  Презентации виртуальных экскурсий «Города-герои» 10.03  

29 Презентации виртуальных экскурсий «Города-герои» 17.03  

30 Экскурсия в Дом-музей с. Двуречки 24.03  

31 Экскурсия в Дом-музей с. Двуречки 31.03  

32 Экскурсия в Дом-музей с. Двуречки 07.04  

33 Экскурсия в Дом-музей с. Двуречки 14.04  

34 Великая Отечественная Война и наш край. Участие наших 

земляков. «Никто не забыт и ничто не забыто». Экскурсия 

по музейному Уголку Боевой Славы для школьников. 

21.04  

35 Великая Отечественная Война и наш край. Участие наших 

земляков. «Никто не забыт и ничто не забыто». Экскурсия 

по музейному Уголку Боевой Славы для гостей. 

28.04  

36 Великая Отечественная Война и наш край. Участие наших 

земляков. «Никто не забыт и ничто не забыто». Экскурсия 

по музейному Уголку Боевой Славы для родителей 

учащихся.  

05.05  

37 Экскурсия по местам Боевой славы Липецкой области 12.05  
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(автобусная) 

38 Экскурсия по местам Боевой славы Липецкой области 

(автобусная) 

19.05  

39 Экскурсия по местам Боевой славы Липецкой области 

(автобусная) 

26.05  

40 Экскурсия по местам Боевой славы Липецкой области 

(автобусная) 

02.06  

41 Экскурсия по местам Боевой славы Липецкой области 

(автобусная) 

09.06  

42 Экскурсия по местам Боевой славы Липецкой области 

(автобусная) 

16.06  

 

Реализация Программы в летний период (июль-август) осуществляется дистанционно 

 (раз в 2 недели) 

 

       Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени школьников, 

но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых. Этот период благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

своей культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных 

планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности, создания системы гражданско-патриотического воспитания. Правильная 

организация деятельности детей в летний период является связующим звеном между 

школьной и социальной педагогикой, основанными на принципах гуманизма, 

толерантности, демократии и самодеятельности.  

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

учебных часов 

1. Участие в информационном флэшмобе «Герои-земляки» 1 

2. Участие в проекте «Память сильнее времени» 3 

 Итого 4 

 

6. Условия реализации Программы 

Организационно – педагогические условия. 

Кадры: программу реализует педагогический работник с соответствующим образованием 

и необходимым уровнем квалификации.  

Материально-техническое обеспечение 

1. Материалы  и фонды школьного музея Боевой Славы 

2. Стол-10 шт.,  

3. Стулья -20 шт., 

4. Экспозиционные стеллажи (застеклённые)  – 8; 

5. Стенды – 3; 
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5. Специальные литература (памятные издания, рекламные буклеты, экскурсионные 

проспекты) -  13 

Программно - методическое обеспечение 

1. Рабочая программа курса «Краеведение». 

2. Рабочая программа курса «Экскурсионная деятельность и туризм». 

Используемые технологии: 

• технология проектной деятельности (Д. Дьюи., У.Х. Килпатрик, Коллингс и др.); 

• технология активного обучения (Д. Дьюи, Г. П. Щедровицкий и мн. др.); 

• технология коллективного творческого воспитания (И. П. Иванов). 

 

7.Система контроля и оценки достижения планируемых результатов.  

С целью контроля реализации программы ее эффективности организуется мониторинг 

эффективности внедрения программы.  

Уровень развития и проявления патриотизма личности определяется методом 

анкетирования, тестирования.  

Уровень эффективности процесса гражданско-патриотического воспитания определяется 

методом мониторинга результатов деятельности учащихся (участие в проведении 

экскурсий, в конкурсах, в организации коллективных мероприятий, в подготовке 

проектов, квестов и др.) в конце каждого года обучения.  

Подведение итогов мониторинга осуществляется на МО классных руководителей. 

 

8. 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. 
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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». 
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 Приложение 1. Оценочные материалы к итоговой 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. 

Приложение 2. Анкета определения уровня развития и проявления патриотизма. 

Уважаемый респондент!  Отвечая на вопросы анкеты, выберите из имеющихся 

вариантов тот, который соответствует Вашему мнению, и подчеркните его. Просьба 

заполнять анкету самостоятельно, не обращаясь ни к кому за помощью или советом, так 

как нам интересно Ваше личное мнение. Заранее Вас благодарим. 

1. Ваш пол? (подчеркнуть)      женский;          мужской 

2. Ваш возраст на день заполнения анкеты (подчеркнуть): 14 лет, 15 лет, 16 лет, 17 лет 

3. Ваше место жительства (подчеркнуть):   город;   поселок;  село. 

4. Ваше любимое увлечение:  учеба;  спорт;  музыка;  компьютер и Интернет;  общение с 

друзьями;  чтение книг;  просмотр телепередач или видеофильмов;  участие в школьных и 
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внешкольных мероприятиях; изобразительное искусство;  участие в молодежном 

объединении (организации) или клубе;  участие в волонтерском движении;   другое (Ваш 

вариант ответа)______________________;   у меня нет никаких увлечений 

5. Что является для Вас наиболее значимым в жизни?  любовь к родителям;   

материальное благополучие;  дружба;   любимые увлечения;   возрождение России как 

сильной Державы;   развитие и  самосовершенствование себя как личности;  отношение к 

любимому человеку 

6. Вы считаете себя патриотом?      да;                 нет;         затрудняюсь ответить 

7. Что, по Вашему мнению, входит в понятие «патриотизм»?   

 любовь к Родине;    любовь к своей семье, родным, близким;    стремление к социальной 

справедливости;   религиозная вера, которую я исповедую;    выдуманное чувство 

манипулирования массами;   устаревшее понятие;   затрудняюсь ответить 

8. Что, по Вашему мнению, составляет основу Вашего понимания патриотизма? 

 сведения, полученные от родителей, близких;  

 знания, полученные от учителей и преподавателей;  

 сведения, полученные от друзей и товарищей, в том числе, отслуживших в армии;  

 сведения, полученные из средств массовой информации;  

 чтение художественной литературы;  

 научные труды, публикации, статьи;  

 личное участие в деятельности, направленной на укрепление основ нашего 

общества;  

 затрудняюсь ответить 

9. В чем наиболее ярко, по Вашему мнению, проявляется патриотизм?   в успешной учебе;  

в выполнении воинского долга в рядах Вооруженных Сил в активном участии в 

патриотических мероприятиях, акциях;   в воспевании красоты и могущества Родины 

средствами литературы, искусства и т.д.;       в потребности приносить пользу своей 

стране;   другое ___________________ 

10. Как Вы оцениваете уровень понимания Вашими сверстниками значения патриотизма?  

высокий;  не очень высокий;      низкий;        очень низкий 

11. Как Вы считаете, патриотизм можно купить? Почему?  да;      нет;    при определенных 

условиях и обстоятельствах;     никогда об этом не задумывался (лась);   этот вопрос 

звучит оскорбительно 

12. Как Вы охарактеризуете скинхедов, неофашистов и т.д.       патриоты;    молодежь, 

проявляющая агрессию и нетерпимость;      лжепатриоты;        обычные хулиганы;   

молодежь, представляющая опасность для общества. 

13. Какая форма проявления патриотической активности для Вас предпочтительнее?     

участие в создании экспозиций музеев в учебном заведении;    участие в кружках 

народного творчества;    участие в деятельности детских и молодежных общественных 

организаций патриотической направленности;       работа в архивах;     участие в 

исследовательских и поисковых мероприятиях историко-краеведческой, природно-
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краеведческой и этнографической направленности в литературно-фольклорных 

экспедициях;    нетерпимость к различным проявлениям неуважительного отношения к 

стране и ее гражданам;    участие в мероприятиях, посвященных памятным датам и 

годовщинам событий;     Ваш вариант ответа __________________________________ 

14. Какая форма учебной работы по патриотической тематике Вам наиболее интересна?   

классные часы;       олимпиады;       конкурсы;     предметные недели;   научно-

практические конференции;   форумы;   встречи с интересными людьми 

15. Какие, на Ваш взгляд, причины в наибольшей степени отрицательно влияют на 

формирование у Ваших сверстников нравственно-патриотических качеств? 

 ненормальная обстановка в семье;  

 отрицательное влияние друзей, товарищей;  

 отсутствие хорошего и дружного коллектива;  

 отсутствие ясной патриотической идеи в обществе и ее слабое проявление в 

сознании многих людей;  

 отсутствие возможности по-настоящему проявить себя в хорошем и нужном деле;  

 сложная и трудная обстановка в стране. 

 

16. Что, на Ваш взгляд, необходимо в первую очередь сделать для возрождения 

патриотизма в нашем обществе? 

 активизировать работу на местах;  

 оказывать помощь патриотическим объединениям, клубам, другим организациям 

патриотической направленности;  

 усилить патриотическую работу с молодежью со стороны Вооруженных Сил 

Российской Федерации;  

 добиться коренного изменения отношения к патриотизму и патриотическому 

воспитанию в средствах массовой информации;  

 коренным образом изменить отношение к проблеме патриотизма и 

патриотического воспитания со стороны руководства государства, правящей 

политической элиты;  

 предоставить больше возможностей Русской Православной Церкви для 

религиозно-патриотического влияния на общество. 

 

 


