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               Паспорт образовательной программы 

 
1. Наименование 

образовательной 

программы  

Образовательная программа «Патриотическое 

воспитание юных» дополнительного 

образования детей 

2. ФИО разработчика 

(автора, составителя) 

Жесткова Марина Анатольевна,  

педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории 

3. Актуальность и 

социальная значимость 

программы 

Подрастающее поколение недостаточно хорошо 

знает историю своего края, его 

достопримечательности.  

Занятия краеведением оказывают 

положительное влияние на личность ребенка, на 

развитие его способностей, на формирование 

его активной жизненной позиции. 

4. Возраст и контингент 

детей 

Возраст обучающихся  6б класс   

5. Цель программы Способствовать воспитанию патриотизма и 

гражданственности  у подрастающего 

поколения, формированию любви, гордости, 

уважения к своему государству, своей малой 

Родине, к людям, создававшим историю города, 

а значит, всей страны в целом. 
6. Задачи программы Обучающие: 

- расширить знания обучающихся в области  

истории родного города и его 

достопримечательностях; 

- познакомить обучающихся с основами 

краеведческой работы; 

- научить пользоваться различными источниками для 

сбора необходимой информации; 

- способствовать формированию навыков 

составления рассказов по найденным  

источникам. 

Развивающие: 

 - способствовать расширению знаний  

обучающихся по истории родного города; 

-способствовать реализации творческих 

возможностей детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к родному краю,  

чувство уважения к людям, создающим его  

историю, гордость за место, где родился и  

растёшь. 
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7. Сроки реализации 

программы 

3 года 

8. Предполагаемые 

(ожидаемые) конечные 

результаты и 

социальный эффект 

реализуемой программы 

Обучающиеся должны знать: 

- источники информации по краеведению 

нашего города и области; 

- памятные места города и района, их историю; 

- имена и деятельность выдающихся людей 

города и страны; 

- символику города и объяснять её. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- находить нужную информацию по истории 

города, к памятным датам, о выдающихся 

людях; 

- использовать различные виды источников для 

получения информации; 

- составлять грамотный рассказ по найденному 

материалу. 

9. Содержание 

программы (основные 

разделы учебно-

тематического плана) 

Город воинской славы; знакомство с жизнью и 

деятельностью выдающихся людей нашего 

города; изучение памятных мест 

Великолукского района; календарь памятных 

дат; город и район в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.; страницы 

истории школы; знаменитые люди и памятные 

места, связанные с их именами. 
10. Система контроля за 

исполнением программы 

Защита творческих работ, участие в городских 

мероприятиях 

11. Ресурсное 

обеспечение программы 

(материально-

техническое, финансовое, 

кадровое) 

Компьютер,  краеведческая и специальная 

литература, фотографии, газетные статьи. 

12. Дата принятия 

решения об утверждении 

программы 

30 августа 2021 года 
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Пояснительная записка 

 
        Данная программа дополнительного образования имеет туристско-

краеведческую направленность. Это направление работы в воспитании детей 

актуально, так как основная масса подрастающего поколения недостаточно 

хорошо знает историю своего края, его достопримечательности.  

       Занятия краеведением педагогически целесообразны, так как 

оказывают положительное влияние на личность ребенка, на развитие его 

способностей, на формирование его активной жизненной позиции. 

       Программа  составлена на основе Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», Федерального закона «О днях воинской славы России» от10 февраля 

1995 года, письма Министерства образования России №28-51-181/16 от 12 

марта 2003 года «О деятельности музеев образовательных учреждений»,  

Программы для уроков краеведения и краеведческих  кружков, 

утвержденной городским экспертным советом для внешкольных учреждений 

и образовательных школ («Туризм и краеведение». М., 1982). 

        В работе используются материалы известных краеведов города 

К.И.Карпова, П.И.Ивановой, В.В.Орлова, а также материалы архива музея 

истории школы МАОУ «СОШ №16». 

        Учитывая юный возраст обучающихся, специфику их восприятия 

материала, быструю утомляемость, предусматривается максимальное 

использование наглядного материала, использование компьютерных 

технологий, выходы на тематические экскурсии по городу, посещение 

школьных и краеведческого музеев, посещение выставок. 

        С целью закрепления краеведческих навыков и осмотра необходимых 

исторических объектов планируются однодневные походы. 

Цель программы: способствовать воспитанию патриотизма и 

гражданственности у подрастающего поколения, формированию любви, 

гордости, уважения к своему государству, своей малой Родине, к людям, 

создававшим историю города, а значит, всей страны в целом.   

Задачи: 

Обучающие: 

- расширить знания обучающихся в области истории родного города и 

его достопримечательностях; 

- познакомить обучающихся с основами краеведческой работы; 

- научить пользоваться различными источниками для сбора необходимой 

информации; 

- способствовать формированию навыков составления рассказов по 

найденным источникам. 

Развивающие: 

 - способствовать расширению знаний обучающихся по истории родного 

города; 

-способствовать реализации творческих возможностей детей. 
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Воспитательные: 

- воспитывать любовь к родному краю, чувство уважения к людям, 

создающим его историю, гордость за место, где родился и растёшь; 

         Отличительной особенностью данной программы является не только 

изучение краеведческого материала родного края, но и отслеживание важных 

исторических событий в жизни города и страны. 

         Возраст обучающихся детского объединения 5 класс. При наборе 

группы учитывается наличие желания узнать больше о родной стороне и 

степень сформированности навыков чтения, письма, устной речи.  

         Сроки реализации программы. Программа рассчитана на три года 

обучения.  Занятия проводятся в группе – 15 человек. 

Занятия проводятся два раза в неделю: 2 часа в четверг и 3 часа по 

субботам. 

Форма проведения занятий: 

 поисковая деятельность; 

 составление презентаций; 

 экскурсии; 

 беседы. 

Методики выявления достижения результатов: 

 проверочные задания; 

 выполнение творческих работ. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

 конкурсы; 

 защита творческих работ; 

Формы проведения итоговой аттестации: 

 конференции. 

Ожидаемые результаты. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  1-го года 

обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- возможные источники по краеведению нашего города; 

- основные памятные места города и района; 

- имена и деятельность выдающихся людей города; 

- символику своего города. 

Обучающиеся должны уметь: 

- находить нужную информацию по истории города; 

- использовать различные виды источников для получения информации; 

- составлять грамотный рассказ по найденному материалу. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 2-го и 3-го года 

обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- источники информации по краеведению нашего города и области; 

- памятные места города и района, их историю; 

- имена и деятельность выдающихся людей города и страны; 
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- символику города и объяснять её. 

Обучающиеся должны уметь: 

- находить нужную информацию по истории города, к памятным датам, о 

выдающихся людях; 

- использовать различные виды источников для получения информации; 

- составлять грамотный рассказ по найденному материалу, письменное 

сообщение. 

 Условия  реализации образовательной программы. 

Для реализации образовательной программы необходимо: 

- кабинет; 

- компьютер; 

- аудио- видеоаппаратура; 

- краеведческая и специальная литература; 

- фотографии; 

- документы; 

- газетные статьи. 
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                                Учебно-тематический план 

1 год обучения (2021-2022уч.г.) 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

 теория практика всего 

1. Вводное занятие 3 - 3 

2. Город воинской славы 30 15 45 

3. Знакомство с жизнью и деятельностью 

выдающихся людей нашего города 

18 18 36 

4. Изучение памятных мест Великолукского 

района 

6 6 12 

5. Календарь памятных дат 12 18 30 

6. Участие в городских мероприятиях 9 15 24 

7. Экскурсии 12 24 36 

8. Подготовка и организация мини-похода.  6 - 6 

9. Итоговое занятие - 3 3 

 Итого: 96 99 195 

 
 

Примечание: Занятия проводятся два раза в неделю.  Недельная нагрузка 

5часов. 

 

 

              Содержание образовательной программы 
1-го года обучения 

Теория Практика   

Вводное занятие 

Знакомство с детским 

объединением. План  работы на 

учебный год. Основные формы 

занятий.  

Инструктаж по технике 

безопасности, правила дорожного 

движения  

 

Город воинской славы 

Город древний. Историческая 

справка. Символика города (гимн, 

флаг, герб). 

Памятники воинской славы. 

Улицы нашего города. 

Город и Великая Отечественная 

война. 

Экскурсии по городу, посещение 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, подготовка творческих работ, 

встречи. 

Знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся людей нашего 
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города 

Выдающиеся педагоги города, 

учителя-ветераны родной школы,  

почетные граждане города, 

выпускники школы. 

Встречи с выдающимися людьми 

города, учителями-ветеранами, 

родственниками бывших учителей-

фронтовиков, посещение семей бывших 

выпускников. 

Изучение памятных мест Великолукского района 

Погост Детковичи (место 

захоронения Насти Дроздовой)  

Посещение места захоронения, встречи 

с родственниками, подготовка и 

проведение мероприятий о 

Н.Дроздовой. 

Календарь памятных дат 

Памятные даты в жизни города и 

страны. 

 

Проведение и участие в мероприятиях, 

посвященных памятным датам города и 

страны. 

Участие в городских мероприятиях 

Знакомство с Положением 

проведения мероприятий (цели, 

задачи, условия проведения, 

требования к предъявляемым 

работам). 

Подготовка творческих работ на 

городские мероприятия. Создание 

презентаций. 

Экскурсии 

 Организация и проведение загородных 

экскурсий и экскурсий по городу 

Подготовка и организация мини-похода.  

Планирование маршрута.  

Итоговое занятие  

 Подведение итогов работы за год. 

Коллективный анализ. 

 

             

 

                                             

 
                                                 ПЛАН 

    РАБОТЫ КРУЖКА «ЮНЫЙ МУЗЕЕВЕД» НА ПЕРВОЕ 

                           ПОЛУГОДИЕ 2021-2022 УЧ.Г. 

 

02.09.21г.     Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 

                      Видеофильм «Как Луки стали Великими» 

04.09.21г.     Памяти жертв террористических актов       
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08.09.21г.      8 сентября – День воинской славы России. Участие в  

                      митинге у памятного знака погибшим в «горячих» точках 

11.09.21г.     10 сентября – день памяти  жертв фашистского режима  

16.09.21г.     Древний город Великие Луки 

18.09.21г.      Река Ловать 

23.09.21г.      Экскурсия на реку Ситовку 

25.09.21г.      Экскурсия в музей локомотивного депо  

30.09.21г.       Подготовка стенда «Вам посвящается» (о ветеранах 

                       -педагогах школы)  

02.10.21г.       Встреча с учителями - ветеранами 

07.10.21г.       Памяти Патриарха Тихона. 

09.10.21г.       Экскурсия в музей почты. 

14.10.21г.        Сообщения учащихся об экспонатах музея почты 

16.10.21г.      «Что ты знаешь об улицах родного города?» 

21.10.21г.       Сообщения учащихся об улицах, на которых живут 

23.10.21г.       Великая Отечественная война в названиях наших улиц 

28.10.21г.       Обелиск на площади  Калинина    

30.10.21г.       Подготовка  выставки детских рисунков и фотографий  о 

                          площади Калинина 

04.11.21г.         Участие в шествии, посвященном Дню народного единства 

11.11.21г.         Братское кладбище 

13.11.21г.         Работа с фотографиями Братского кладбища 

18.11.21г.         Обелиск погибшим железнодорожникам 

20.11.21г.         Учителя начальной школы 

25.11.21г.          Работа со школьным архивом – учителя начальной 

                           школы 

27.11.21г.          Учителя математики нашей школы  

02.12.21г.          Новая дата в календаре – День памяти неизвестного 

                           солдата. 

04.12.21г.          Сбор материала об учителях математики 
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09.12.21г.           Сбор материала об учителях русского языка 

11.12.21г.          Прослушивание сообщений об учителях русского языка   

                           школы. 

16.12.21г.          Наши учителя – ветераны: Петрова О.С. и Левина А.М. 

18.12.21г.          Встреча с учителями Петровой О.С. и Левиной АМ. 

23.12.21г.           Встреча с выпускницей школы Поповой Верой 

25.12.21г.           Великолукская крепость 

30.12.21г.           Новогодние традиции школы 

 

                                                         ПЛАН 

РАБОТЫ КРУЖКА «ЮНЫЙ МУЗЕЕВЕД» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

                                    2021 – 2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

13.01.22г.   Инструктаж по технике безопасности. Великие Луки 

                    праздничные. 

15.01.22г.    75 лет освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 

20.01.22г.    Площадь Калинина 

22.01.22г.    Площадь Ленина 

27.01.22г.     Экскурсия на площадь Ленина 

29.01.22г.     Стела города воинской славы 

03.02.22г.      Барельефы стелы города воинской славы 

05.02.22г.      Составление кроссвордов по барельефам стелы города воинской 

                       Славы 

10.02.22г.       Сообщения учащихся по барельефам стелы. Промежуточная  

                        аттестация 

12.02.22г.       Война в названиях улиц города 

17.02.22г.        Сообщения учащихся об улицах Великих Лук 

19.02.22г.        Город и Великая Отечественная война 

                        75 лет подвигу Александра Матросова 

26.02.22г.        Экскурсия на площадь Матросова 

03.03.22г.        1 марта – день памяти 6-й роты 
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05.03.22г.         Война и женщины 

10.03.22г.         Выдающиеся педагоги нашего города 

12.03.22г.         Б.Ю. Ханин 

17.03.22г.         Наши учителя-ветераны. Клыковская В.П. и Егорова А.П. 

19.03.22г.         Фотографии рассказывают о школе и ее деятельности 

24.03.22г.         Что такое ЛТО? 

26.03.22г.          Работа с краеведческой литературой: Лопырев А.П. 

31.03.22г.          Сообщения учащихся по книге Лопырева «Город моего 

                          детства» 

02.04.22г.          Проспект Ленина и его достопримечательности 

07.04.22г.          День памяти узников фашистских концлагерей 

09.04.22г.          Локомотивное депо и его руководитель Орлович А.М. 

14.04.22г.         Чукин В.М. – учитель, художник, музыкант, фронтовик 

16.04.22г.         Партизанское движение на Псковщине 

21.04.22г           Партизанское движение в Великолукском районе 

23.04.22г.          Дети и война 

28.04.22г.           Настя Дроздова 

05.05.22г.          Погост Детковичи 

07.05.22г.          Итоги акции «Обелиск у дороги» 

12.05.22г.          9 мая – день Победы. Посещение  мемориального комплекса в  

                             локомотивном депо 

14.05.22г.             Посещение памятника рабочим ПВРЗ 

19.05.22г.             День пионерии 

21.05.22г.             Первая медицинская помощь в условиях похода 

26.05.22г.              поход к месту гибели Матвея Кузьмина 

28.05.22г.              Подведение итогов года      

                   УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                   2-й год обучения  
№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

            5        3         2 
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2. Основы музейных знаний. 

1.О чем расскажет школьный музей. Его 

основные разделы. 

2.Где и как собирать материалы для музея. 

   Изучение архивных документов. 

3.Реставрация экспонатов в условиях  

     школьного музея. 

4.Как оформить выставку, экспозицию. 

5.Как подготовить доклад, экскурсию. 

          
 

            6 

            5 

 

            5 

 

            5 

            5 

       
 

        3 

        3 

 

        3 

 

        2 

        2  

          
 

          3 

          2 

 

          2 

   
       3    
         3 

   
3. Краеведение 

1.Исторические источники о нашем городе. 

2.Памятники истории. 

3.Великая Отечественная война и наш 

край. 

4.Страницы истории родной школы. 

5.Знаменитые люди и памятные места, 

связанные с их именем. 

6.Секреты хорошего интервью. 

7.Правила записи воспоминаний. 

        

           5 

         17 

         10 

 

           5 

         27 

 

           5 

           5  

 

        2 

       12 

         6 

 

         2 

       20 

 

         2 

         2 

 

         3 

        5 

        4 

      

        3 

        7 

 

        3 

        3   

4. Научно-исследовательская деятельность. 

Подготовка работ для участия в 

конференциях, конкурсах. 

         25         18       7 

5. Календарь памятных дат.        21       15       6  
6. Участие в городских мероприятиях.        30        -      30   
7. Оказание первой медпомощи.         6        3       3 

8. Организация и проведение походов, 

экскурсий. 

        6        -       6     

      Всего часов                                                                          193                 98             95 

Примечание: Занятия проводятся 2 раза в неделю.  Недельная нагрузка 5 часов. 

 

            

              СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 
1.Вводное занятие. 

Знакомство с программой работы. Инструктаж по технике безопасности. 

 

2.Основы музейных знаний. Понятия «Музей», «Школьный музей». 

Профили  школьных музеев. Принцип работы школьного музея: связь с 

современностью, ветеранами, проживающими в микрорайоне школы, 

ветеранами педагогического труда, родителями, выпускниками. 

 

Где и как собирать материалы для музея. 

Работа в библиотеке, краеведческом музее, архиве. Встречи с 

участниками исторических событий, работниками музеев, известными 

людьми города. 

 

Изучение архивных  документов. 
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Обращение с найденными документами, предметами. Необходимость их 

полной сохранности. Знакомство с работой государственного архива. 

 

Как оформить выставку, музейную экспозицию. 

Содержание экспозиции школьного музея. Этапы создания музейной 

экспозиции: изучение  и отбор материалов, изготовление текстов, 

аннотаций, элементов оформления. Оформление постоянных и 

временных выставок, сменных стендов, передвижных выставок. 

 

Как подготовить доклад, экскурсию. 

Выбор темы доклада, экскурсии, изучение различных источников 

информации, подготовка текста. Отбор экспонатов в зависимости от 

темы доклада или экскурсии. 

 

3.Краеведение. 

Как записывать воспоминания. 

Проведение встреч, запись воспоминаний, рассказов. Точность и 

достоверность записей. Правила фиксирования воспоминаний, 

рассказов. 

Исторические источники о нашем городе . Памятники истории 

рассказывают. Новые сведения об участии наших земляков в Великой 

Отечественной войне. Новые факты об истории школы. Известные люди 

города, школы. 

 

4.Научно – исследовательская деятельность кружка. 

Подготовка работ для участия в школьных конференциях, конкурсах 

разного уровня. 

 

     

                                                          ПЛАН 

     РАБОТЫ  ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЮНЫЙ МУЗЕЕВЕД» НА ПЕРВОЕ 

                     ПОЛУГОДИЕ  2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

09.22г.   Вводное занятие. Знакомство с программой работы объединения. 

                    Инструктаж по технике безопасности  

09.22г.    Инструктаж по технике безопасности. Практика.  

09.22г.    Основы музейных знаний. Понятия «Музей», «Школьный 

                    музей».   Выдающиеся музеи мира 

09.22г.   Профили  школьных музеев.  

09.22г.    О чем расскажет школьный музей. Принцип работы школьного 

                   музея: связь с современностью, ветеранами, проживающими в 

                   микрорайоне школы, ветеранами педагогического труда, 

                   родителями, выпускниками.  

09.22г.    Основные разделы школьного музея  

09.22г.    Где и как собирать материалы для музея. Работа в библиотеке,  
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                    краеведческом музее, архиве. Встречи с участниками 

                    исторических событий, работниками музеев, известными людьми 

                    города. 

09.22г.    Изучение архивных документов. Обращение с найденными 

                    документами, предметами. Необходимость их полной 

                    сохранности. Знакомство с работой госархива.  

09.22г.    Исторические источники о нашем городе   

                   

10.22г.    Изучаем книги Лопырева и Карпова 

10.22г.    Страницы истории родной школы . Обелиск 

                     Насте.               

10.22г.    Изучаем архивные документы о школе (партизанка Настя 

                    Дроздова) 

10.22г.    Жизненный путь 90-летних юбиляров нашей школы  

10.22г.    Реставрация экспонатов в условиях школьного музея 

10.22г.    Реставрация экспонатов музея  

10.22г.    Барельефы стелы города воинской славы. Что мы о них знаем. 

10.22 г.   10 лет со дня присвоения городу звания Город воинской славы                                                 

10.22г.    Экскурсия на площадь Ленина. Барельефы стелы города 

                     воинской славы. 

11.22г.    День народного единства в Великих Луках 

11.22г.    Работа с викториной «Герои-защитники, герои-освободители» 

11.22г.   100-летие общественной организации - ВЛКСМ 

11.22г.    Краеведческая викторина «Земля Великолукская» 

11.22г.   Подготовка к городскому этапу областного заочного конкурса 

                    исследовательских и творческих работ  «Мой край». 

11.22г.   Обсуждение тем для исследовательской работы на школьную 

                    краеведческую конференцию. 

11.22г.   Памятники истории в нашем городе. Великолукская крепость. 

11.22г.   Свято-Вознесенский собор и другие храмы 

12.22г.    Великолукские кладбища 

12.22г.    Остров Дятлинка.   

12.22г.    Экскурсия на крепость. 

12.22г.    Посещение Коломенского кладбища. 

12.22г.    Как оформить выставку, музейную экспозицию. Содержание  

                    экспозиции школьного музея. Этапы создания музейной 

                    экспозиции: изучение и отбор материалов, изготовление текстов, 

                   аннотаций, элементов оформления. Оформление постоянных и 

                   временных выставок, сменных стендов, передвижных выставок. 

12.22г.   Промежуточная аттестация. Решение кроссвордов. 

12.22г.   100 лет со дня рождения Орловича А.М. 

12.22г.    Новогодние традиции разных стран 
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                                                            ПЛАН 

     РАБОТЫ  ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЮНЫЙ МУЗЕЕВЕД» НА ВТОРОЕ 

                     ПОЛУГОДИЕ  2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

.01.23г.    Инструктаж по ТБ. Как подготовить доклад. 

.01.23г.    Братское кладбище. Слава героям! 

.01.23г.    Партизанское движение в  Великолукском районе. 

.01.23г.    Наши выпускники на службе Родине. 

.01.23г.    Работа с периодической печатью: поиск материалов о 

                     выпускниках 

.01.23г.    Знаменитые люди: Э. Жемлиханов, И.М. Виноградов 

.02.23г.    Логинов А.К. – создатель фонтанов 

.02.23г.    95 лет со дня рождения А. Матросова 

.02.23г.    День юного героя-антифашист 

.02.23г.    Доклады учащихся о хорошо известных людях нашего города. 

.02.23г.    К 30-летию вывода советских войск из Афганистана 

.02.23г.     Презентации учащихся об известных людях города 

.02.23г.     Адмирал Непенин 

.03.23г.     Подвигу 6-й роты посвящается 

.03.23г.     Общественный деятель Малышев 

.03.23г.     Учимся брать интервью. 

.03.23г.     Правила записи воспоминаний. 

.03.23г.     Встреча с ветеранами педагогического труда Ивановой В.А. и  

                      Рыбиной Л.Н. 

.03.23г.     Посещение музея почты 

.03.23г.     Выбор тем для школьной краеведческой конференции. 

.03.23г.     Консультация по написанию творческих работ на конференцию 

.04.23г.     Работа с архивными документами о Н. Дроздовой 

.04.23г.     Встреча с малолетней узницей Максимовой В.А. 

.04.23г.     Подготовка архивных документов о партизанском движении на  

                    Великолукской земле 

.04.23г.     Немецкие концлагеря 

.04.23г.     Подготовка к акции «Обелиск у дороги» 

.04.23.     Поездка на кладбище «Божно» 

.04.23г.     Поездка на Воробецкое кладбище 

.04.23г.     Великолучане – участники войны. 

.04.23г.     Итоги акции «Обелиск у дороги» 

.05.23г.     Бессмертный полк. Что это? 

.05.23г.     Посещение Братского кладбища 

.05.23г.     Итоговая аттестация. Школьная краеведческая конференция. 

.05.23г.     Практическое занятие по оказанию первой медицинской  

                      помощи. 

.05.23г.     Поход на Городище 

.05.23г.     Итоги года. Планы на лето. 
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                                   Учебно-тематический план 

3 год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов 

 теория практика всего 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности.  

3 - 3 

2. Исторические  страницы прошлого 28 12 40 

3. Навстречу   освобождения города 13 9 22 

4. Листая страницы истории 6 6 12 

5. Великолукский район 6 6 12 

6. Почетные граждане города, учителя, 

выпускники 

3 17 20 

7. Наша школа – самая хорошая! 10 10 20 

8. Организация и проведение однодневных 

походов, загородных экскурсий 

- 12 12 

9. Оказание первой доврачебной помощи 3 - 3 

10. Участие в городских мероприятиях - 24 24 

11. Календарь памятных дат 4 18 22 

12. Итоговое занятие - 3 3 

 Итого: 76 117 193 

Примечание: Занятия проводятся 2 раза в неделю. Недельная нагрузка 5 

часов. 

 

 

 

                 Содержание образовательной программы 
3-го года обучения 

 

Теория Практика  

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 

План работы детского объединения на 

учебный год. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

Историческое прошлое города 

-История проспекта Ленина. 

-Коломенское кладбище. 

-Площадь Рокоссовского. 

-Дворцовая площадь. 

-Площадь Юбилейная. 

-Торопецкое шоссе. 

-Старая набережная Ловати. 

Исторические источники о 

городе-летописи, 

воспоминания очевидцев. 

Работа с книгой 

«Великолукские были»,»Окно 

в исчезнувший мир» 
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Навстречу   освобождения города 

-Предвоенный город 

-33-х дневная оборона города. 

-Герои народного ополчения. 

-Послевоенный подвиг великолучан. 

-встречи с ветеранами; 

-просмотр фильмов; 

-экскурсии; 

-встречи с теми, кто 

восстанавливал город, с 

детьми войны. 

Листая страницы истории 

Октябрьская революция и ее вождь. 

Пионерская организация  

-работа с литературой; 

-организация экспозиции 

«Страна  Пионерия»; 

-работа с архивными 

материалами школы. 

 

Великолукский район 

-История образования Великолукского 

района; 

-Достопримечательности района. 

-работа с периодической 

печатью; 

-экскурсии. 

Наша школа – самая хорошая! 

-Директора школы. 

-Известные выпускники. 

-Родители-выпускники. 

-работа с архивом музея; 

-встречи с выпускниками, 

учителями, родителями. 

                                      Почетные граждане Великих Лук 

-Почетные граждане последних лет. 

-Книга Почета города. 

 

 -работа с краеведческой 

литературой; 

-работа с периодической 

печатью 

-встречи с Почетными 

гражданами. 

Организация и проведение однодневных походов, загородных экскурсий 

  

Оказание первой доврачебной помощи 

Основные задачи медицинского обеспечения 

во время похода и экскурсии. 

Формирование походной 

аптечки. 

Участие в городских мероприятиях 

Знакомство с Положением проведения 

мероприятий (цели, задачи, условия 

проведения, требования к предъявляемым 

работам). 

Подготовка творческих работ 

на городские мероприятия. 

Создание презентаций. 

Календарь памятных дат 

Памятные даты в жизни города и страны. Проведение и участие в 

мероприятиях, посвященных 

памятным датам города и 
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страны. 

Итоговое занятие 

 Подведение итогов 

деятельности детского 

объединения. 

 

ПЛАН  

РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЮНЫЙ МУЗЕЕВЕД» НА 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023-2024 УЧЕБНОГО ГОДА 
.09.23г.    Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасност 

.09.23г.    Мы помним тебя, Беслан и Дубровка 

.09.23г.    Впечатления от юбилейных торжеств. 

.09.23г.    Презентация своих снимков о юбилее города 

.09.23г.    История проспекта Ленина 

.09.23г.    День воинской славы России. Возложение венков к памятникам 

погибших воинов и гражданского населения 

.09.23г.    Презентация работ учащихся о проспекте Ленин 

.09.23г.    Работа со школьным архивом: учителя 

.10.23г.    Наши учителя –участники восстановления города 

.10.23г.    Наши учителя на службе народного образовани 

.10.23г.    Она повторила подвиг Ивана Сусанина первой в Вов 

.10.23г.    Интернет о подвиге Насти Дроздовой 

.10.23г.    Виртуальная экскурсия по проспекту Ленина 

.10.23г.    Поиск  материала о Коломенском кладбище 

.10.23.    История Коломенского кладбища 

.10.23г.    Экскурсия на Коломенское кладбище 

.10.23г.    Игра «Найди меня» (по историческим местам проспекта Ленина) 

.11.23г.    День народного единства в нашем городе. Что мы знаем об этом 

празднике      

.11.23г.    Площадь Рокоссовского 

.11.23г.    Экскурсия в музей школы № 12 

.11.23г.    Творческие отчеты о посещении музея Рокоссовского  

.11.23г.    Дворцовая площадь в Великих Луках. Поиск материала 

.11.23г.    Виртуальная экскурсия по Дворцовой площади 

.11.23г.    Старая набережная Ловати. Подготовка материала 

.11.23г.    Подготовка кроссвордов по историческим местам города 

.12.23г.    Решение кроссвордов «По историческим местам города» 

.12.23г.    Торопецкое шоссе 

.12.23г.    Экскурсия к бункеру фон Засса 

.12.23г.    Письмо ветерана 3-й Ударной Армии  школьникам нашей школы 

.12.23г.   Великие Луки – город воинской славы. Что это значит? 

.12.23г.    Экскурсия  в музей локомотивного депо 

.12.23г.    Памятники воинской славы в нашем городе. 

.12.23г.    Памятный знак на площади Юбилейной 
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                                                   ПЛАН 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЮНЫЙ МУЗЕЕВЕД» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

                             2023-2024 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

.01.20г.    Инструктаж по технике безопасности. Город готовится к 77-й 

годовщине освобождения от фашистской неволи 

.01.20г.    Обсуждение наказа Якубова Ю.Н. 

.01.20г.    Великолукская операция и ее герои 

.01.20г.    Герои освобождения Великих Лук 

.01.20г.    Подготовка материалов к вечеру встречи с выпускниками 

.02.20г.    Встреча с выпускниками 1982 года (Бронзова О.) 

.02.20г.    День юного героя-антифашиста 

.02.20г.    Директора школы разных лет 

.02.20г.    Уголок народного быта в школьном музее 

.02.20г.    Великие Луки начала ХХ века 

.02.20г.    Железнодорожный узел в годы Великой Отечественной 

.02.20г.    Герои-подпольщики Великих Лук 

.02.20г.    Жизнь и подвиг Васи Зверева 

.02.20г.   Урок мужества «Памяти 6-й роты» 

.03.20г.   Выпускники школы – наша гордость 

.03.20г.   Родители – выпускники школы 

.03.20г.   Женщины – Герои Советского Союза 

.03.20г.    Дети – участники Великой Отечественной 

.03.20г.    Поиск материала к конференции «Они повторили подвиг Ивана 

Сусанина 

.03.20г.    Консультация по подготовке выступлений на конференции 

.03.20г.    Поход к месту захоронения мирных жителей на улице Дальней 

.03.20г.    Консультация по подготовке выступлений на конференции 

.04.20г.    Подготовка к конференции 

.04.20г.    Художник Василий Иванов, выпускник 1970 года 

.04.20г.    Из истории школы: ж/д школа № 1 

.04.20г.    Проспект Ю.Гагарина 

.04.20г.    Фашистские концлагеря 

.04.20г.   Подготовка к мероприятию «Они повторили подвиг Ивана 

Сусанина 

.04.20г.    Великая Отечественная и наша школ 

.04.20г.    Акция «Обелиск у дороги»(Настя Дроздова) 

.04.20г.    Акция «Обелиск у дороги» (Орлович) 

.05.20г.   Оформление отчета по акции «Обелиск у дороги» 

.05.20г.    Подведение итогов по акции «Обелиск у дороги» 

.05.20г.    День Победы в нашем городе 

.05.20г.    Встреча с ветеранами 

.05.20г.   Памятные доски на великолукских домах. 

05.20г.   Экскурсия к бункеру фон Засса 
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Методическое обеспечение образовательной программы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Формы занятий Дидактический 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Теоретические 

занятия 

Выставка 

творческих 

работ 

наблюдение 

2. 

 

Город воинской 

славы. 

Комбинированные 

занятия 

Краеведческая 

литература, 

фотографии, 

документы 

Викторина, 

творческие 

работы 

3. 

 

Знакомство с 

жизнью и 

деятельностью 

выдающихся 

людей. 

Комбинированные 

занятия 

Специальная 

литература, 

фотографии 

Презентация 

творческих 

работ 

4. 

 

Изучение 

памятных мест 

Великолукского 

района 

Комбинированные 

занятия 

Фотографии, 

краеведческая 

литература 

Выступления 

перед 

аудиторией 

5.  Исторические 

источники о 

нашем городе. 

Комбинированные 

занятия 

Специальная 

литература, 

памятки, 

фотографии 

Выступления 

перед 

аудиторией, 

викторина 

6. А. С. Пушкин в 

культурном 

наследии нашего 

края  

Комбинированные 

занятия, 

экскурсии 

Фотографии, 

карточки, 

мультимедийные 

презентации 

Коллективный 

анализ 

7. Памятники 

истории 

Комбинированные 

занятия, 

экскурсии 

Фотографии, 

газетные статьи, 

краеведческая 

литература 

Презентация 

творческих 

работ 

8. Город и район в 

годы Великой 

отечественной 

войны 1941-

1945г.г. 

Комбинированные 

занятия, 

экскурсии 

Фотографии, 

документы 

Викторина, 

творческие 

работы, 

историческая 

игра  

9. Страницы 

истории школы 

Комбинированные 

занятия 

Фотографии, 

документы, 

статьи из газет 

Сообщения 

перед 

аудиторией 

10. Знаменитые 

люди и 

Комбинированные 

занятия, 

Плакаты, 

фотографии, 

Сочинения  
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памятные места, 

связанные с их 

именами 

творческие 

встречи 

аудиозаписи 

11. Организация и 

проведение 

экскурсий 

Экскурсии   Наблюдения 

12. Подготовка и 

организация 

мини-похода 

Теоретическое 

занятие 

Маршрутные 

листы, карты, 

схемы 

Разработка 

маршрута 

похода 

13. Оказание первой 

доврачебной 

помощи 

Практические  

занятия, 

Медицинская 

аптечка 

Наблюдение  

14. Календарь 

памятных дат  

Комбинированные 

занятия 

Специальная 

литература 

Участие в 

мероприятиях 

15. Участие в 

городских 

мероприятиях  

Практические 

занятия  

 Творческие 

работы, 

коллективный 

анализ 

16. Итоговые 

занятия 

Практические 

занятия 

 Коллективный 

анализ  
 

 

 

Список использованной литературы 

 
1. Жемлиханов Э.М. Я возвращаюсь не случайно. Великие Луки. 

Издательство Сергея Маркелова. 2010 

2. Решетов С.Н., Антонова З.П, Возрожденный из руин. Лениздат. 1988 

3. Сборник «100 великих битв». Вече. М.,2000 

4. Сборник «Непокоренная земля псковская». Псков. Издательство газеты 

«Псковская правда», 1964 

5. Сборник «Северный Сталинград». Великие Луки, 2008 

6. Сычев А.А. Из истории одной станции. Великие Луки, 2008 

 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Белобородов А.Н. Всегда в бою. М.1984 

2. Борисов Н.В. Они повторили подвиг Сусанина. М.1987  

3. Великие Луки 800 лет. Л. 1966 

4. Великие Луки. Исторические очерки.,Л.1976 

5. Иванова П.Е. Великие Луки. Л, 1978 

6. Карпов К.И. Улицы Великих Лук. Л.,1980 

7. Лопырев А.П. Город моего детства. Л.1985 
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8. Лямин М. Четыре года в шинелях. Ижевск. 1970 

9. Материалы  исторических чтений Великолукского краеведческого 

общества. 1994-1997 гг. 

10. Новиков Н.С. Имени Александра Матросова. Л.1974 

11. Орлов В. Храмы Псковской земли. В.Л.,2009 

12. Орлов В. Окно в исчезнувший мир. В.Л., 2012. 

13. Петров С.Великолукская старина. Историко-краеведческая 

мозаика.В.Л.,1999 

14. Петров С. Не забудь их, Россия! Исторические очерки. В.Л.,1997 

15. Псковская энциклопедия. Псков,2003 

16. Псковская земля. История в лицах. М.,2006 

17. Пятков В.К. Третья Ударная. М. 1976 

18. Решетов С.Н. Возрожденный из руин. Л.1988 

19. Семенов Г.Г. Наступает ударная. М.1986 

20. Сень П.А. Право на бессмертие. В.Л.1998 

 

 

 

 

 

 

                   

 

           


