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Информационная карта 
 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 г. Мичуринска 

2. Полное название 

программы 

Рекреационный туризм с основами автономного 

существования в природных условиях 

3. Ф.И.О., должность 

автора 

Ралдугина Надежда Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

4. Сведения о программе:  

4.1. Нормативная база: Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

Приказ Минобнауки России от 22 сентября 2015 г. № 1040 «об 

утверждении Общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования, науки и молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным) 

учреждением»; 

Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

Приказ Министерства Просвещения Р.Ф. от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждения порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее – Приказ № 196); 

Письмо Минобрнауки от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

Приказ Росстата от 13 сентября 2016 г. №501 «Об 

утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за 

дополнительным образованием и спортивной подготовкой 

детей»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 3 июня 2003 г. N 118 «Об утверждении СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации 

работы»; 

Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в организациях дополнительного 

образования с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий ЛНА МБОУ ДО 

«Центр детского творчества». 

4.2. Область применения дополнительное образование детей 

4.3. Направленность туристско-краеведческая 

4.4. Тип программы модифицированная 

4.5. Вид программы общеразвивающая 

4.6. Возраст обучающихся 13-17 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

3 года 

4.8 Последние изменения  

5. Рецензенты и авторы 

отзывов: 

 

6. Заключение 

методического совета 

Протокол № __ от «__» _______ 2019 г. 
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Блок №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
 Патриотизм – чувство самое стыдливое и 

деликатное… 

Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине 

на всех перекрестках. Лучше – молча трудись во 

имя её блага и могущества. 

    В. А. Сухомлинский 

 

Патриотизм – чувство любви к Родине, деятельность, направленная на 

служение интересам своего Отечества. Именно поэтому патриотическое 

воспитание – одно из важных направлений всей идейно – воспитательной 

работы, проводимой в школе. По своему содержанию патриотическое 

воспитание близко к нравственному воспитанию, так как верность Родине 

служит одним из признаков высокой нравственности человека. Близость 

патриотического воспитания к трудовому обусловлена тем, что трудовая 

деятельность служит основной формой патриотического сознания и чувств. 

Однако, будучи относительно самостоятельным направлением всего 

воспитательного процесса, оно требует использования специфического 

содержания и особых форм работы. Испытанными и эффективными формами 

этой деятельности являются встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и труда, участниками локальных войн, проведение праздников, 

посвященных памятным датам и рассказам о боевой славе народа и его 

Вооруженных Сил, участие подрастающего поколения во Всесоюзных походах 

по местам боевой и трудовой славы нашего народа, Вахтах памяти на полях 

сражений, организация литературно – поисковых экспедиций по краеведению, 

создание в школах музеев, оформление залов боевой и трудовой славы и т.д. 

Существенной стороной патриотического воспитания является и военно-

патриотическое воспитание - комплекс специальных форм и методов 

воспитательного воздействия, которые рассчитаны на выработку и поддержание 
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постоянной готовности служить Отечеству и при необходимости защищать его. 

Одним словом, патриотическое воспитание подрастающего поколения 

осуществляется всей разнообразной, многогранной идейно-воспитательной 

работой. 

Актуальность программы «Люби и знай родной свой край» обусловлена 

тем, что на данном этапе развития общества изменилось отношение молодого 

поколения к историческому прошлому страны, обесценились нравственные 

идеалы и ценности. Потому-то необходимо, опираясь на богатую историю и 

культуру родной страны, родного края, вырабатывать у школьников 

гражданскую позицию, формировать чувство национальной гордости за ратные 

и трудовые подвиги своих предков. Помочь в этом может воспитание 

подрастающего поколения на героических традициях народа, изучение 

школьниками прошлого страны, родного края, участие в мероприятиях 

патриотической направленности, поисковых экспедициях, научно-

исследовательской деятельности, реализации социального проекта «Мы пишем 

ваши имена», акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», научно-

практических конференциях, форсайт-сессиях, ассамблеях и т.д. 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

разработана с целью реализации социального проекта «Мы пишем ваши имена», 

направленная на сбор материалов о  солдатах и офицерах Тамбовской области, 

погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Германии в 

концлагерях Берген-Бельзен и Витцендорф, проведение вечеров памяти «Нам 

целый век ещё с войны встречать их», позволяющих тамбовчанам прояснять 

судьбы тех, кто долгие годы числился без вести пропавшим, «возвращать» их из 

плена, и участия в Вахтах памяти, основными целями которых являются 

нахождение и подъем останков бойцов, погибших на полях сражений, их 

захоронение, эксгумация, установление фамилий по найденным медальонам. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста (от 13 до 17 лет). 
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Объем программы: всего 612 часов: 1-й год обучения – 204 часа; 2-й год 

обучения - 204 часов, 3-й год обучения – 204 часа. 

Формы обучения и виды занятий. Обучение очное, в группах.  В ходе 

реализации программы проводятся индивидуальные, групповые,  практические 

занятия («Небо Родины», «Вернуть из плена», мастер-классы, ассамблеи, 

форсайт-сессии, семинары, научно-практические конференции, Школы 

поисковика, выпуски тематических газет, сотрудничество со средствами 

массовой информации города и области, военкоматами, сельсоветами 

Тамбовщины, проведение вечеров памяти «Нам целый век еще с войны 

встречать их», организация поездок по селам и деревням Тамбовской области с 

целью нахождения родственников без вести пропавших и погибших, проведение 

экскурсий в музей Берген-Бельзен, лагеря Витцендорф и Берген-Бельзен, 

изготовление именных табличек с данными о солдатах и офицерах Тамбовской 

области, погибших на территории Германии в годы Великой Отечественной 

войны, участие в работе военно-исторических лагерей, участие в Вахтах памяти 

«Калининский фронт», «Ленинградский фронт» и других. 

Срок освоения программы - 3 года. 

Режим занятий: 6 занятий в неделю 

Составленная программа направлена на формирование у детей 

активной жизненной позиции, пробуждение и дальнейшее развитие у учащихся 

стремления изучать прошлое Отечества, анализировать настоящее и активно 

включаться в конкретные дела на благо Родины. 

Очень важны в наше время исследовательская, поисково-краеведческая 

работа, пропаганда различных видов искусства патриотического содержания.  

Данная программа рассчитана на учащихся 13-17 лет, имеющих 

склонности к занятиям по изучению краеведческого материала, а также нацелена 

на вовлечение в этот процесс всё новых и новых учащихся. 

Предусмотрено применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение программы и оценку 

результатов обучения путем организации образовательной деятельности через 
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информационно-телекоммуникационную сеть интернет с помощью систем 

видео-конференц-связи (на платформах: Маркетплейс, Российская электронная 

школа (РЭШ), ПроеКТОриЯ, Арзамас и др.) с использование форматов: 

YouTube, Vk live, Instagram live, Whereby, Skypе и др. (согласно нормативным 

документам). Проведение: учебных занятий, лекций, конкурсов, мероприятий, 

социальных акций, флешмобов и др. 

ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ является формирование и развитие системы 

патриотического воспитания учащихся МБОУ СОШ №7 г. Мичуринска. 

Для достижения указанной цели ставятся и постепенно решаются 

следующие ЗАДАЧИ:  

Обучающие: 

1. Развитие познавательного интереса к изучению истории родного края и 

страны. 

2. Включение в познавательную деятельность, приобретение нужных 

знаний, умений и навыков для ведения научно-исследовательской работы. 

3. Формирование мотивации и желания к ведению поиска, сбору 

информации о защитниках Отечества, их подвигах, судьбах, восстановление 

исторической правды, «возвращение» с Великой Отечественной войны солдат и 

офицеров Тамбовской области, числившихся без вести пропавшими. 

4.  Пробуждение интереса к истории своего рода, страны, родного края, 

школы, улицы, города, в котором они живут. 

5. Разработка, составление программы и плана работы по патриотическому 

воспитанию в МБОУ СОШ №7 города Мичуринска с учетом интересов 

учащихся. 

6. Привлечение школьников к занятиям в кружке «Юный краевед», 

факультативе «Краеведение», элективном курсе «Литературное краеведение», 

работе поискового отряда «Надежда» и военно-исторического клуба «Красная 

звезда». 

7. Повышение качества знаний учащихся, культуры творческого 

умственного труда и расширение их кругозора. 
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8. Формирование у детей сознательного отношения к учёбе, повышения 

качества знаний. 

9. Выработка навыков работы в краеведческом отделе Центральной 

городской библиотеке составления каталога краеведческих материалов на 

определенную тему. 

10. Изучение национальных традиций, их развитие и продолжение в 

настоящий период. 

Развивающие: 

1. Развитие деловых качеств, способствующих формированию у детей 

коммуникабельности, активной жизненной позиции, ответственности за 

порученное. 

2. Формирование потребностей в самопознании и саморазвитии. 

3. Развитие творческих способностей учащихся, расширение их кругозора, 

обогащение знаний по краеведению. 

4. Формирование у школьников навыков и умений ведения поисковой, 

исследовательской работы в краеведческом отделе городской библиотеки, 

архиве, музеях. 

5. Проведение комплекса мероприятий патриотической направленности, 

ведущих к достижению поставленной цели. 

6. Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

способностей каждой личности. 

7. Активизация мыслительной, поисковой, научной деятельности у 

учащихся. 

8. Умение адаптироваться в окружающей среде и окружающем мире. 

Воспитывающие: 

1. Формирование у обучающихся социальной активности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме. 

2. Воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать 

на защиту государственных интересов страны.  

3. Формирование навыков здорового образа жизни. 
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4. Сохранение и воспитание у детей чувства гордости за свою страну, 

малую родину, школу. 

5. Формирование патриотических чувств и сознания  у учащихся на основе 

изучения истории России, прошлого Тамбовского края и Мичуринского района, 

чтения художественных и документальных произведений, знакомства с жизнью 

общественных, политических деятелей, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, связанных с нашим краем, встреч с интересными людьми города, 

района, области, проведения экскурсий в музее, организации поездок  по стране. 

6. Воспитание у детей бережного отношения к героическому прошлому 

нашего народа. 

7. Сохранение исторической памяти о людях, сыгравших важную роль в 

развитии и истории родного края (города, района, области, села и т.д.). 

 

1.2. Содержание программы I год обучения 

Учебный план 

  
Название раздела, темы Кол-во часов Формы аттестации,  

контроля 

 

Всего Тео-

рия 

Прак- 

тика 

 

1. Введение. 4 1 3 Прослушивание, 

собеседование 

 

2. Выработка навыков и умений 

ведения научной деятельности, работы 

над рефератами на краеведческие и 

героико-патриотические темы. 

6 2 4 выполнение 

теоретических и 

практических 

заданий 

 

3.Проведение месячника «Я и музеи 

города». 

8 2 6 Экскурсия, 

презентация 

 

4. Подготовка учащихся к участию в 

муниципальных, региональных, 

всероссийских  научно-практических 

конференциях. 

18 4 14 конференция  

5.Проведение акции «Разбросала 

война обелиски по просторам России 

моей» (изучение истории памятников 

и обелисков, посвященных Великой 

20 - 20 Поездки, 

интервью, фото 

и видео отчеты. 
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Отечественной войне и 

расположенных в Мичуринске и 

Мичуринском районе). 

6. Презентация книг местных поэтов и 

писателей. 

6 - 6 Индивидуальные 

творческие 

задания. 

 

7.Организация работы Клуба интерес-

ных встреч. 

8 - 8 Статьи, отзывы в 

книге 

«Почетные гости 

школы» 

 

8. Проведение школьного конкурса 

творческих ученических работ на 

краеведческие и патриотические темы. 

2 2 - Школьная 

конференция 

 

ИТОГО: 72 11 61   

 

1.3. Содержание программы II год обучения 

Учебный план 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы аттестации,  

контроля Всего Тео-

рия 

Прак- 

тика 

1. Знакомство с социальным проектом 

«Мы пишем ваши имена…» 

4 1 3 Прослушивание, 

собеседование 

2. Обучение работе с различными 

информационными ресурсами. 

6 2 4 выполнение 

теоретических и 

практических 

заданий 

3. Сбор материалов и документов на 

военнопленных лагерей Берген-

Бельзен и Витцендорф -  уроженцев 

Тамбовской области 

8 2 6 Архивы, сайты 

4. Поиск родственников 

военнопленных лагерей Берген-

Бельзен и Витцендорф. 

18 4 14 Поездки, 

обращения в 

сельсоветы и 

военкоматы. 

5.Проведение вечеров памяти «Нам 

целый век еще с войны встречать их» 

в районах Тамбовской области. 

10 - 10 Поездки, 

интервью, фото 

и видео отчеты. 

6. Оформление отчетов о проделанной 6 - 6 Индивидуальные 
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работе. творческие 

задания. 

7.Составление сборника, 

включающего материалы об узниках 

лагерей Берген-Бельзен и Витцендорф. 

8 6 2 Издание 

сборника 

8. Поездка в Германию, проведение 

экскурсии в музей Берген-Бельзен и 

посещение кладбищ. 

12 - 12 Школьная 

конференция 

ИОГО: 72 15 57  

 

1.4. Содержание программы III год обучения 

Учебный план 

Название раздела, темы Кол-во часов Формы аттестации,  

контроля Всего Тео-

рия 

Прак- 

тика 

1. Ознакомление с деятельностью 

общественной организации 

«Поисковое движение России». 

2 2 - Прослушивание, 

собеседование 

2. Создание поискового отряда 

«Надежда» на базе МБОУ СОШ № 7 и 

вступление в сводный поисковый 

отряд Тамбовской области «Солдаты 

памяти». 

6 2 4 выполнение 

практических 

заданий 

3. Составление плана работы отряда 

«Надежда» на учебный год. 

4 2 2 План работы. 

4. Участие в работе школы поисковика 

в весенний, зимний и летний периоды. 

24 10 14 Поездки 

5.Подготовка к участию во 

Всероссийских и региональных Вахтах 

памяти, поисковых экспедициях. 

4 4 - Устный опрос, 

анкетирование 

6. Участие во Всероссийских и 

региональных Вахтах памяти, 

поисковых экспедициях. 

30 - 30 Поездки, 

выполнение 

практических 

заданий 

7.Подведение итогов Всероссийских и 

региональных Вахт памяти, поисковых 

экспедиций и сдача документации. 

2 - 2 Сдача 

дневников и 

протоколов. 

ИТОГО: 72 20 52  
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1.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
Название раздела, 

темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание  Ожидаемый 

результат 

Формы аттестации, 

контроля 

1. Введение 4   Прослушивание, 

собеседование. 

1.1 Методика 

работы  

в краеведческом 

отделе городской 

центральной 

библиотеки. 

4 Теория: 1 

Практика. 3 ч. 

Предполаг

ает знакомство 

учащихся  с 

методикой работы 

в краеведческом 

отделе 

Центральной 

городской 

библиотеки. Дети 

учатся на практике 

пользоваться 

каталогом, 

находить и 

отбирать нужный 

материал на 

опреде-лённую 

тему и 

использовать его в 

докладах, 

рефератах, 

исследовательских 

работах. 

Знакомятся с 

методикой работы в 

краеведческом 

отделе Центральной 

городской 

библиотеки, 

овладевают 

навыками работы с 

каталогами, 

используя 

полученные умения 

в написании 

исследовательских 

работ. 

Прослушивание, 

собеседование 

2. Выработка 

навыков и умений 

ведения научной 

деятельности, 

работы над 

рефератами на 

краеведческие и 

героико-

патриотические 

темы. 

6 Теория: 2 

Практика. 4 ч. 

Научное 

ученическое 

общество, которое 

существует и 

действует при 

школьном музее 

воинской памяти, 

объединяет в 

своих рядах ребят, 

занимающихся 

проектной 

технологией. 

Часы, отведённые 

на эту тему, 

развивают у детей 

творческие 

способности, 

формируют 

навыки ведения 

Формирование 

навыков ведения 

научной 

деятельности, 

овладение навыками 

последовательного и 

аргументированного 

высказывания 

собственного 

мнения по 

определённой 

проблеме. 

Выполнение 

теоретических и 

практических 

заданий 
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научной 

деятельности, 

знакомят их с  

требованиями к 

оформлению и 

написанию 

рефератов, учат 

правильно 

использовать 

цитаты и факты, 

логично, 

последовательно и 

аргументированно 

высказывать 

собственное 

мнение по 

определённой 

проблеме. 

2.1 Подборка цитат. 1 Теория: 1 час 

Знакомство с 

правилами 

оформления цитат 

в 

исследовательских 

работах. 

Правильный выбор 

и оформление цитат 

в научно-

исследовательских 

работах. 

Устный опрос 

2.2 Использование 

цитат в научно-

исследовательских 

работах. 

1 Практика: 1 час 

Учатся правильно 

и своевременно 

использовать 

цитаты в своих 

работах.  

Излагают факты 

логично, 

последовательно, 

аргументированно 

высказывают свое 

мнение. 

Выполнение 

практического 

задания 

2.3 Оформление 

списка литературы 

в соответствии с 

ГОСТ. 

1 Практика: 1 час 

Учатся составлять 

список литературы 

в соответствии с 

ГОСТ. 

Составляют список 

литературы из 

предложенной. 

Выполнение 

практического 

задания 

2.4 Выбор 

краеведческой 

темы.  

1 Теория: 1 час 

Ознакомление с 

предложенными 

краеведческими 

темами. 

Осуществляют 

выбор темы для 

дальнейшей 

исследовательской 

работы. 

Устный опрос 

2.5 Написание и 

защита 

исследовательской 

работы. 

2 Практика: 2 часа 

Занимаются 

защитой 

исследовательских 

работ 

Защищают 

исследовательские 

работы. 

Выполнение 

практических 

заданий 

3. Проведение 

месячника «Я и 

музеи города». 

8 Теория: 2 часа 

Практика: 6 часов 

Богата история 

нашего города. 

Много 

интересного 

Знакомство с их 

историей, 

проведение 

экскурсий в них, 

посещение 

тематических 

Экскурсии 
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хранят в себе 

городские музеи: 

музей-усадьба 

А.М.Герасимова, 

дом-музей 

И.В.Мичурина, 

краеведческий 

музей, 

литературно-

музыкальный 

музей. Знакомство 

с их историей, 

проведение 

экскурсий в них, 

посещение 

тематических 

выставок, участие 

в мероприятиях 

различной 

тематики и 

направленности – 

всё это расширяет, 

углубляет и 

обогащает знания 

учащихся об 

истории родного 

края, страны, 

людях, 

совершивших 

ратные и трудовые 

подвиги. 

выставок, участие в 

мероприятиях 

различной тематики 

и направленности 

3.1 Знакомство с 

историей создания 

музеев в городе 

Мичуринск. 

2 Теория: 2 часа 

Знакомство с 

историческими 

фактами 

Знакомятся с 

историей создания 

музеев родного 

города. 

Устный опрос 

3.2 Экскурсия в 

дом-музей И.В. 

Мичурина. 

2 Практика: 2 часа 

Знакомство с 

деятельностью 

И.В. Мичурина 

Знакомятся с 

деятельностью И.В. 

Мичурина 

Экскурсия 

3.3 Экскурсия в 

Мичуринский 

Краеведческий 

музей. 

2 Практика:  2 часа 

Ознакомление с 

историей родного 

края 

Знакомятся с 

экспонатами 

краеведческого 

музея. 

Экскурсия 

3.4 Экскурсия в 

музей-усадьбу А.М. 

Герасимова 

1 Практика: 1 час 

Ознакомление с 

деятельностью 

А.М. Герасимова 

Знакомятся с 

творчеством А.М. 

Герасимова 

Экскурсия 

3.5 Экскурсия в 

литературно-

музыкальный 

музей. 

1 Практика: 1 час 

Ознакомление с 

литературно-

музыкальным 

творчеством 

родного края. 

Знакомятся с 

литературно-

музыкальным 

творчеством 

родного края. 

Экскурсия 

4. Подготовка 

учащихся к 
18 Теория: 4 часа 

Практика: 14 
В этом учебном году 

дети примут участие 

Конференции 
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участию в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских  

научно-

практических 

конференциях. 

часов 

Учащиеся МБОУ 

СОШ №7, 

занимающиеся по 

программе «Люби 

и знай родной 

свой край» и в 

кружке «Юный 

краевед», 

регулярно 

участвуют в 

муниципальных, 

региональных, 

Всероссийских 

конкурсах и 

олимпиадах, часто 

добиваются 

высоких 

результатов. 

Тематика работ 

определяется 

историческими 

событиями, 

фактами, 

юбилейными 

датами со дня 

рождения 

писателей, 

учёных, 

композиторов, 

общественных 

деятелей и т.д.  

в ряде научно-

практических 

конференций «Путь 

в науку», «Первые 

шаги в науку», 

«Грани творчества» 

и других. 

4.1 Подготовка к 

участию в научно-

практических 

конференциях. 

2 Теория: 2 часа 

Выбор темы и 

подбор материалов 

для участия в 

конференциях. 

Осуществляют 

выбор темы и 

начинают 

подготовку к 

конференциям 

Устный опрос 

4.2 Подготовка к 

участию в научно-

практических 

конференциях. 

2 Теория: 2 часа 

Выбор темы и 

подбор материалов 

для участия в 

конференциях. 

Осуществляют 

выбор темы и 

начинают 

подготовку к 

конференциям 

Устный опрос 

4.3 Участие в 

конференции «Путь 

в науку», «Первые 

шаги в науку», 

«Грани творчества» 

и других. 

2 Практика: 2 часа 

Выступление на 

конференции 

Выступают на 

конференции и 

защищают свои 

исследовательские 

работы. 

конференция 

4.4 Участие в 

конференции 

«Первые шаги в 

науку».  

2 Практика: 2 часа 

Выступление на 

конференции 

Выступают на 

конференции и 

защищают свои 

исследовательские 

работы. 

конференция 

4.5 Участие в 

конференции 
2 Практика: 2 часа 

Выступление на 
Выступают на 

конференции и 

конференция 
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«Грани 

творчества». 

конференции защищают свои 

исследовательские 

работы. 

4.6 Участие в 

конференции 

«Тамбовский край – 

ты часть моей 

России». 

2 Практика: 2 часа 

Выступление на 

конференции 

Выступают на 

конференции и 

защищают свои 

исследовательские 

работы. 

конференция 

4.7 Участие в 

конференции 

«Поиски, находки, 

открытия». 

2 Практика: 2 часа 

Выступление на 

конференции 

Выступают на 

конференции и 

защищают свои 

исследовательские 

работы. 

конференция 

4.8 Участие в 

конференции 

«Дорога к 

обелиску» 

2 Практика: 2 часа 

Выступление на 

конференции 

Выступают на 

конференции и 

защищают свои 

исследовательские 

работы. 

конференция 

4.9 Участие в 

конференции 

«Судьба солдата» 

2 Практика: 2 часа 

Выступление на 

конференции 

Выступают на 

конференции и 

защищают свои 

исследовательские 

работы. 

конференция 

1. Проведение 

акции «Разбросала 

война обелиски по 

просторам России 

моей» (изучение 

истории 

памятников и 

обелисков, 

посвященных 

Великой 

Отечественной 

войне и 

расположенных в 

Мичуринске и 

Мичуринском 

районе). 

20 Практика: 20 

часов 

Проведение 

акции «Разбросала 

война обелиски по 

просторам России 

моей» направлено 

на изучение истории 

памятников и 

обелисков, 

посвящённых 

Великой 

Отечественной 

войне и 

расположенных на 

территории 

Мичуринска и 

Мичуринского 

района. В результате 

сбора материалов и 

поездок, встреч с 

людьми, 

принимавшими 

участие в их 

создании и 

открытии, записей 

воспоминаний 

очевидцев  и 

старожилов, 

сделанных 

фотографий будут 

составлены карты-

схемы 

расположения 

Поездки, интервью, 

фото и видео отчеты. 
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памятников и 

обелисков, а затем 

проведены работы 

по их реставрации, 

ремонту и уборке 

территории около 

них. 

6. Презентация книг 

местных поэтов и 

писателей. 

6 Теория: 

Практика: 6 часов 

В течение 

года в помещении 

музея воинской 

памяти будут 

проведены 

презентации целого 

ряда книг, авторами 

которых являются 

местные поэты, 

писатели. 

 

Индивидуальные 

творческие задания 

6.1 Осуществление 

выбора книги 

местного поэта или 

писателя. 

2 Практика: 2 часа 

Выбор писателя 

для осуществления 

работы над 

презентацией 

Осуществля

ют выбор местного 

поэта или писателя 

Текущий опрос 

6.2 Подготовка 

презентации. 
2 Практика: 2 часа 

Сбор необходимой 

информации для 

подготовки 

презентации 

Собирают 

необходимую 

информацию для 

будущей 

презентации 

Текущий опрос 

6.3 Защита 

презентации книг 

местных поэтов и 

писателей. 

2 Практика: 2 часа 

Защита 

подготовленных 

презентаций. 

Защищают 

подготовленные 

презентации. 

Защита презентаций 

7. Организация 

работы Клуба 

интересных встреч. 

8 Теория: 

Практика. 8 ч. 

Подготовка и 

проведение 

выставки 

творческих работ 

обучающихся. 

Встречи с 

интересными 

людьми расширяют 

кругозор учащихся, 

формируют у них 

эстетический вкус и 

активную 

жизненную 

позицию. Гостями 

Клуба интересных 

встреч в этом 

учебном году станут 

заслуженные 

артисты РФ В.Л. 

Дзидзан, 

Т.Ф.Николаева, 

краевед 

В.Е.Андреев, 

директора музея-

усадьбы 

А.М.Герасимова 

Т.И.Воронова, дома-

музея 

И.В.Мичурина 

Самостоятельные 

творческие задания 
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В.В.Волокитина и 

другие. 

7.1 Творческая 

встреча с В.Л. 

Дзидзан и 

Т.Ф.Николаевой 

2 Практика: 2 часа 

Беседа, знакомство 

с творчеством 

 

Знакомятся с 

творческой 

деятельностью  

Самостоятельное 

творческое задание 

7.2 Творческая 

встреча с 

краеведом 
В.Е.Андреевым 

2 Практика: 2 часа 

Беседа, знакомство 

с творчеством 

 

Знакомятся с 

творческой 

деятельностью 

Самостоятельное 

творческое задание 

7.3 Творческая 

встреча с Т.И. 

Вороновой, 

директором музея-

усадьбы А.М. 

Герасимова 

2 Практика: 2 часа 

Беседа, знакомство 

с творчеством 

 

Знакомятся с 

творческой 

деятельностью 

отзывы 

7.4 Творческая 

встреча с В.В. 

Волокитиной. 

2 Практика: 2 часа 

Беседа, знакомство 

с творчеством 

Знакомятся с 

творческой 

деятельностью 

Статья 

8. Проведение 

школьного 

конкурса 

творческих 

ученических работ 

на краеведческие и 

патриотические 

темы. 

2 Теория: 2 часа В школьной 

краеведческой 

олимпиаде примут 

участие ребята из 

разных классов. Они 

выступят со своими 

рефератами, 

докладами, 

научными 

исследованиями на 

литературные, 

исторические темы. 

Итоги олимпиады 

будут подведены 

определённой 

комиссией. 

Олимпиады и 

конференции 

8.1 Участие в 

школьной 

конференции и 

олимпиаде. 

2 Теория: 2 часа Выступление на 

конференции на 

литературные и 

исторические темы. 

Конференция и 

олимпиада 

ИТОГО: 72    

 

1.6. Планируемые результаты 

В ходе изучения и реализации программы «Люби и знай родной свой 

край» дети углубляют и расширяют свои знания по истории родного края и 

Отечества, приобретают навыки ведения поиска и занятия научной 

деятельностью, вырабатывают нормы и правила поведения в обществе, 

формируют морально-волевые и нравственные качества, активную жизненную 

позицию, учатся планомерно добиваться поставленной цели. 
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Способы определения результативности программы 

Достижения учащимися планируемых результатов возможно определить 

и проверить с помощью различных диагностических методик: анкет, таблиц, 

алгоритмов, контрольных работ, «мозгового штурма», тренинга, турнира и т.д. 

Деятельность обучающихся и формы работ для оценивания: 

Собирательские: 

1. Опрос старожилов о жизни и судьбах военнопленных Тамбовской 

области, погибших в годы Великой Отечественной войны в лагерях, 

расположенных на территории Германии. 

2. Запись их воспоминаний. 

3. Сбор материалов о них на разных информационных ресурсах 

Интернета. 

4. Оформление брошюры «Вернулся из плена». 

5. Сбор экспонатов для школьного поискового музея. 

Творческие: 

1. Выпуски тематических газет, бюллетеней. 

2.Проведение конкурсов на лучшего чтеца, исполнителя песен, рисунков, 

фотографий, сочинений о родном крае. 

3. Организация работы Клуба интересных встреч. 

4. Проведение игр «Что? Где? Когда?», «Звёздный час», праздников, 

викторин, устных журналов, часов поэзии. 

4. Написание статей, докладов, рефератов, научно-исследовательских 

работ. 

Эвристические: 

1. Участие в конференциях, научных чтениях, экскурсиях, позволяющих 

открывать новое, ранее неизвестное. 

Преобразовательские: 

1. Участие в трудовых делах, акциях милосердия, природоохранной 

деятельности. 

2. Уход за братскими могилами. 
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3. Обустройство территории около могилы Павла Дмитриевича 

Юркевича, распложенной на территории питомника имени И.В.Мичурина. 

Практические: 

1. Формирование навыков проведения экскурсий в музее воинской 

памяти. 

2. Составление каталогов краеведческих материалов на определённые 

темы. 

3. Оформление и написание докладов, рефератов, исследовательских 

проектов и т.д., то есть использование знаний на практике. 

Ориентировочные: 

1. Изучение окружающего мира и определение своего места в классном 

коллективе и обществе. 

2. Формирование понятий о нравственных ценностях, позволяющих 

выбрать определённую цель. 

Поисковые: 

1. Выработка навыков сбора материалов на определённую тему. 

2. Умение вести беседу, брать интервью у людей. 

3. Разработка маршрутных карт. 

4. Участие в поисковых экспедициях, Вахтах памяти. 

Пропагандистские: 

1. Выступление с беседами на разные темы перед своими 

сверстниками. 

2. Выпуск стенгазет, бюллетеней, листовок. 

3. Оформление буклетов и альбомов. 

4. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

конкурсах и т.д. 

5. Отражение деятельности на страницах средств массовой 

информации. 

6. Занятия в областной школе журналистики. 
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Блок №2 «Комплекс организационно – педагогический условий» 

 

2.1. Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной программе определяется 

календарным учебным графиком и соответствует нормам, утвержденным 

«СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 

04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 – 14, пункт 8.3,), СанПин к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы (СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03). 

Начало занятий групп первого года обучения – с 15 сентября, окончание 

занятий – 31 мая. Второй и третий год обучения: начало занятий – 1 сентября, 

окончание занятий – 25 мая. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу, 

одно занятие длится 45 минут. Количество учебных недель – 36. Количество 

учебных дней – 72. Объем программы – 204 часа. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Санитарно-гигиенические требования. Теоретические занятия должны 

проходить в кабинете, соответствующие требованиям СанПиН, пожарной 

безопасности, электробезопасности и т.д. Кабинет должен хорошо освещаться 

и периодически проветриваться. 

Патриотическое воспитание – процесс многогранный, 

многопрофильный, длительный, каждодневно и поэтапно решающий целый 

комплекс задач. Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, 

закреплённых веками и тысячелетиями нашего Отечества. Воспитывать это 

качество в подрастающем поколении призваны семья, молодежные 

общественные организации, Вооруженные Силы, ДОСААФ, учебные 

заведения, военно-спортивные, военно-трудовые лагеря, общественные 

организации и, безусловно, школа. Именно поэтому одним из условий 

успешного решения проблемы патриотического воспитания подрастающего 

поколения является единство требований и действий всех общественных сил. 
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В рамках же школы для этого планируется проведение комплекса 

военно-патриотической работы, создание музейных экспозиций и организация 

деятельности патриотических, военно-патриотических, военно-исторических, 

культурно-исторических, военно-технических и военно-спортивных клубов и 

объединений, клубов и учебных пунктов будущего воина, широкое проведение 

дней и месячников защитника Отечества, военно-патриотической работы, Вахт 

памяти и поисковых мероприятий, военно-спортивных игр и походов, работа 

кружков «Литературное краеведение», «Историческое краеведение»,  

проведение Неделей по краеведению, участие в поисковых экспедициях и т. д. 

Важным условием решения поставленных задач является тесная связь 

патриотического воспитания с воспитанием умственным, физическим, 

эстетическим, экологическим. 

Помимо этого необходимым условием патриотического воспитания 

является проведение разнообразных мероприятий как на уроках, так и во 

внеурочное время, учет интересов учащихся, возрастных и психологических 

особенностей детей теми людьми, кто организует данную работу. 

Следует учесть и то, что успешной реализации данной программы будут 

способствовать творческий подход руководителя к осмыслению её 

содержания, осознание того, что патриотическим воспитанием необходимо 

заниматься не от случая к случаю, от юбилея к юбилею, а систематически, 

постоянно, кропотливо, увлечённо всему педагогическому коллективу. 

Большую помощь в проведении отдельных занятий могут оказать 

ветераны Великой Отечественной войны, встречи с интересными людьми        

(актерами, краеведами, писателями, поэтами, работниками музеев),  

использование наглядных пособий, технических средств, проведение 

экскурсий, походов, различных конкурсов и т. д. 

Собранный материал должен использоваться в викторинах, 

систематически ежегодно проводимых общегородских краеведческих чтениях 

школьников, для оформления альбомов, газет, музейных экспозиций, стендов, 

пропаганды его среди учащихся. 
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Занятия проводятся в помещении школьного музея воинской памяти, 

посвящённого 25-ти солдатам и офицерам Мичуринска Мичуринского района, 

павшим в Афганистане, Чечне и Дагестане. Для этого используются стенды, 

экспонаты музея, технические средства (телевизор, видеомагнитофон, DVD-

проигрыватель, художественные, документальные фильмы и т.д. 

При условии программы эффективны следующие формы организации 

образовательного процесса: индивидуальная, групповая, индивидуально-

групповая. Выбор той или иной формы обосновывается и определяется с 

позиции профиля деятельности, возрастных и психологических особенностей 

детей, уровня их развития, мира увлечений и т.д. 

Формы организации учебного занятия зависят во многом от творческих 

способностей учителя, методических приёмов, которыми он владеет, тематики 

занятий и т.д. К числу самых распространённых следует отнести беседы, 

лекции, встречи с интересными людьми, круглые столы, гостиные, мастер-

класс, семинары, презентации и т.д. 

Большой интерес у учащихся вызывают представления, творческие 

мастерские, открытие занятия, посиделки, спектакли, экскурсии, экспедиции, 

тренинги, ярмарки и т.д. Использование различных форм занятий прививает 

интерес к изучаемой программе, активизирует мыслительную деятельность и 

творческие способности детей. 

Для успешного усвоения программы учителю необходимо владеть 

разными педагогическими технологиями: исследовательская деятельность, 

дифференцированное обучение, проблемная деятельность, коммуникативная 

технология обучения, блочно-модульное обучение, развитие критического 

мышления, игровая деятельность, решение изобретательских задач, 

разноуровневое обучение и т.д. Чем больше педагогических технологий 

использует учитель, тем разнообразнее и интереснее проходят занятия. 

Кадровое обеспечение. Педагог, работающий по данной программе, 

имеет высшее педагогическое образование, соответствующее профилю 

детского объединения. 



 

 

24 

2.3. Формы аттестации 

В ходе реализации и изучения программы необходимо отслеживать 

результаты её освоения учащимися. Формы отслеживания и фиксации 

образовательных результатов могут быть самыми разными. Они зависят от 

видов заданий и деятельности. Если, например, ребёнку нужно записать 

воспоминания участника каких-либо событий, то для этого он использует 

аудиозапись или видеозапись. При получении исследовательского задания ему 

вручают маршрутный лист, следуя указаниям которого ребёнок ведёт дневник, 

ежедневно записывает свои впечатления об увиденном, услышанном, встречах 

с людьми. 

Проверить уровень усвоения изучаемой программы позволяют такие 

формы работы как анкетирование, тестирование, составление методических 

разработок и мероприятий на определённые темы. Аналитическая справка, 

фотографирование объекта, написание доклада, статьи, оформление 

портфолио, запись отзывов – это далеко не полный перечень видов 

деятельности, позволяющих определить уровень знаний и результат усвоения 

их. 

Формы предъявления и демонстрации общеобразовательных результатов 

определяются тематикой изучаемого материала и целями, которые ставятся и 

решаются в ходе его усвоения. При этом нужно учитывать возрастные и 

психологические особенности учащихся, их интересы, увлечения. Допускается 

многообразие форм мероприятий, позволяющих продемонстрировать 

образовательные результаты: тематические выставки, защита творческих 

работ, разнообразные конкурсы, концерты, слёты, соревнования, фестивали, 

научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы, отчёты, 

оформление газет, презентации и т.д. 

 

2.4. Методическое обеспечение 

Программа состоит из систематизированного подбора учебного 

материала в виде теоретических и практических занятий. 
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В ходе работы объединения большое внимание уделяется использованию 

занимательного материала, наглядности, самостоятельной и практической 

работе и используются различные формы учебных занятий. 

В процессе обучения используются различные методы: словесные, 

наглядные, практические, поисковые, репродуктивные, методы 

самостоятельной работы, соревнования. 

Используются различные формы учебных занятий: лекции (презентации 

с использованием мультимедийных средств с последующим обсуждением 

материалов); беседы, практические занятия (работа в малых группах по 

выполнению заданий, тренинги); соревнования.  

Для закрепления знаний и навыков в процессе обучения, а также для 

контроля уровня изученного материала по окончании изучения каждого 

раздела проводятся самостоятельные работы, практические задания. 

Современные педагогические технологии: 

- личностно-ориентированное обучение; 

- технология КТД; 

- проблемное обучение; 

- игровые технологии; 

- проблемно-диалогическая; 

- технология развивающего обучения. 

Образовательный процесс может проводиться в очной, заочной и 

дистанционных формах. Методы обучения могут быть разными: словесный, 

наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, исследовательский, игровой, дискуссионный, проектный, 

в форме игр КВН, «Что? Где? Когда?» и другие. При обучении следует не 

забывать и о воспитании учащихся, привитии им интереса к программе. С этой 

целью важно использовать такие способы как убеждение, поощрение, 

стимулирование, мотивация и т.д. 
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Интернет-ресурсы 
 

1. https://obd-memorial.ru/html/ Обобщенный банк данных содержит 

информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в 

период Великой Отечественной войны и послевоенный период. 

2. https://polkrf.ru - Бессмертный полк России. 

3. http://podvignaroda.ru/?#id=21719223&tab=navDetailManAward Подвиг 

Народа 

4. https://pamyat-naroda.ru/ - Портал «Память народа» создан Министерством 

обороны по решению Российского оргкомитета «Победа» и поддержан 

поручением Президента Российской Федерации и Постановлением 

Правительства РФ. Главная цель проекта – предоставить возможность 

пользователям получить наиболее полную информацию об участниках 

Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных 

инструментов и развития обобщенных банков данных «Мемориал» и 

«Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Память 

народа 

5. http://podvignaroda.mil.ru - Информационный ресурс открытого доступа, 

наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе 

и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов 

Великой Отечественной. 

6. http://rf-poisk.ru - Официальный сайт Общероссийского общественного 

движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 

7. http://роспатриотцентр.рф - Официальный сайт Российского центра 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи 

(Роспатриотцентр). 

8. http://волонтёрыпобеды.рф - Официальный сайт Всероссийского 

волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, основной целью которого является формирование у 

молодых людей чувства сопричастности к Великой Победе нашего народа 

путём вовлечения их в волонтёрскую практику. 

https://obd-memorial.ru/html/
https://polkrf.ru/
http://podvignaroda.ru/?#id=21719223&tab=navDetailManAward
https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.mil.ru/
http://rf-poisk.ru/
http://роспатриотцентр.рф/
http://волонтёрыпобеды.рф/

		2021-04-11T15:09:12+0300
	Рыбальченко Л. И.
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




