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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно-нравственного направления клуба «Истоки» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования и Концепции духовно–нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (10 класс 

ФГОС);  

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

4. Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС СОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён 

в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО (ФГОС СОО), муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. на 2019-2020 учебный год. 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа – духовно-нравственное 

Актуальность программы заключается в том, что в последнее время возрос всеобщий интерес к истории родного края, своим корням. В 

целях воспитания молодого поколения настоящими патриотами своей страны, очень важно приобщать их к прошлой и современной 

жизни своей малой Родины, активизировать работу школьников по изучению родного края. 

В рамках реализации ФГОС СОО предлагается программа внеурочной деятельности, под которой следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной. Необходимость программы курса «Родные истоки» вызвана тем, 

что в последние годы падает уровень духовной культуры общества и подрастающего поколения, привлекательными и престижными 

становятся невысокие образцы «легкой культуры», освоение которых не требует от человека серьёзной умственной и душевной работы, 

проявляется непонимание значимости культурно-исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, 

непонимание ее закономерностей, преобладание абстрактных, схематических представлений о прошлом, идет процесс углубления 

противоречия между старшим и младшим поколениями. 
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Без знания истоков родного края невозможно нравственное и культурное развитие человека, поэтому краеведение в школе играет важную 

роль. Чаще всего для человека понятие Родины связано с тем местом, где он родился и рос. 

Программа курса «Родные истоки» по духовно-нравственному направлению призвана помочь учителю расширить знания детей о родном 

крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с прошлым и  настоящим  страны. Программа направлена на воспитание 

чувства гордости за своих земляков, способствует развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к людям, живущим рядом. 

Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии односельчан, ребята сохраняют историю малой родины для будущего 

поколения. 

Кроме того, краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает конкретность и наглядность восприятия обучающимися 

исторического процесса и оказывает воспитывающее воздействие. 

Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать условия для развития информационно-коммуникативных 

компетентностей учащихся. Курс не только расширяет знания учащихся о своих земляках, помогает ощутить свою связь с прошлым и 

настоящим малой родины, он помогает овладеть начальными навыками исследовательской и проектной работы с использованием 

информационных технологий. Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

обучающихся, которые не всегда можно рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Творческие работы, используемые в системе работы, основаны на любознательности детей, которую педагог должен поддерживать и 

направлять.  Данная практика поможет успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный 

уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.  

Новизна программы по внеурочной деятельности «Истоки» предполагает демократический стиль общения учителя и учеников, развивает 

у обучающихся интерес к научно-познавательной деятельности.  

Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем активизации познавательных способностей учащихся и 

реализации их устойчивого интереса к краеведению. 

Основные направления  внеурочной деятельности - изучение истории родного края. 

Цели программы: 

•сформировать познавательную потребность в освоении исторического материала; 

•расширить и углубить знания учащихся о родном крае; 

•формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления исследовательских работ; 

•воспитывать патриотизм. 

Образовательные задачи: 

•ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых подвигах земляков; 

•овладение начальными навыками исследовательской работы; 

•овладение навыками работы на ПК. 
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Воспитательные задачи: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю; 

- воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания ценности и значимости каждой  человеческой жизни; 

- воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда. 

Развивающие задачи: 

•развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей; 

• стимулирование стремления узнать как можно больше о родном крае и его людях, интереса учащихся к краеведению. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. 

Учебно-познавательная компетенции -умение ставить цель и организовывать её достижение, пояснять свою цель; задавать вопросы к 

наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

формулировать выводы; выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием компьютерных средств и 

технологий (текстовые редакторы, презентации); 

Формирование информационной компетенции - владение навыками работы с различными источниками информации - книгами, 

справочниками, энциклопедиями, каталогами, словарями, Интернет; умение самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, 

анализировать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; применять современные информационные технологии; 

Формирование коммуникативной компетенции - владение навыками работы в группе, коллективе, приемами действий в ситуациях 

общения; владение разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, устное сообщение, уметь задать вопрос и пр.); 

Формирование компетенции личностного совершенствования - освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития; 

формирование культуры мышления и поведения. 

Программа курса «Истоки» разработана на 34 часов и предусматривает занятия в объеме 1 час в неделю 

Курс ведется в 10 классе первый год, занятия осуществляются с учетом возрастных особенностей учащихся. Каждый раздел программы 

дополняет следующий и является логическим продолжением предыдущего. Полученный и обработанный материал будет применяться 

для дальнейшей работы в исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Формы организации занятий 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий в классе, работы детей в группах, парах, индивидуально, работа с 

привлечением родителей, посещение музея, библиотеки, беседы, викторины, проектную деятельность. Проектная деятельность 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в 

Интернете, СМИ , интервьюирование старожилов села, представителей различных профессий, родителей. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям: 

Методы: проблемное обучение, частично-поисковый, исследовательский. 

Методика работы со старшеклассниками предполагает в проведении элективного курса следующие формы и приемы: 
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Основные виды , формы и приемы работы: 

 вести устный диалог на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 

 участвовать в работе конференций, чтений. 

 анализ исторической литературы и исторических источников, 

 эвристическая беседа, 

 лекция, 

 дискуссия (дебаты), 

 подготовка и обсуждение сообщений учащихся, 

 «мозговой штурм» и др. 

 лекция с последующим опросом  

 лекция с обсуждением документов  

 беседы  

 семинары  

 практические работы 

 презентация 

 проектная деятельность.  

 просмотр фильмов 

В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; определять цель исследования, овладевать методикой сбора и оформления найденного 

материала; владеть научными терминами в той области знания, в которой проводиться исследование; теоретическими знаниями по теме 

своей работы и шире; умения оформлять доклад, исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской работы – опыт научного учебного исследования по 

предметной тематике, выступление, демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению результатов работы. 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 

с уроками русского: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие в выставках рисунков при защите проектов; 

с уроками информатики: работа с компьютерами и СМИ; 

с географией: работа с картами. 

Место предмета в плане внеурочной деятельности 

Согласно плану внеурочной деятельности на изучение курса внеурочной деятельности духовно - нравственного направления «Истоки» 

на ступени среднего общего образования на базовом уровне отводится: в 10 классе 34 часа, из расчета 1 часа в неделю. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Истоки», 10 класс: 

В результате изучения курса у обучающихся 10 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  

1.Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной  истории; 

 умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

 установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями     

 определение и использование основных исторических понятий периода; 

 анализ информации, содержащейся в исторических источниках  (законодательные акты, конституционные проекты, документы 

революционных  обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

 анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений, а также влияния их деятельности на 

развитие государств; 

 сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории; 

 приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к 

месту и времени;  

  представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей с древнейших времен до 

начала ХХ века. 
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2.Метапредметные результаты 

2.1. регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

2.2. познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

2.3. коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

3. Личностные результаты изучения курса «Истоки». 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
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символов (герб, флаг, гимн); 

 осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; формирование эстетического отношения к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
У обучающихся будут сформированы: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 
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Обучающиеся получат возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к истории; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

Используемый УМК: 

1. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология компетентностно-ориентированного образования: 

методическое пособие для педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: 

Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2016. 

2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие для работников общеобразовательных 

учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2014. 

3. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования 

4.  Вырщиков А.Н. и др. Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников. М.: "Глобус", 2017. 

5.  Горбова М.А. Патриотическое воспитание средствами краеведения М.: "Глобус", 2017. 

6.  Касимова Т.А., Яковлев Д.Е. Патриотическое воспитание школьников. М.: Айрис - пресс, 2015. 

7.  Даринский А.В. Краеведение. М.: "Просвещение", 2017. 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел I. История родного края (10 часов) 

Краеведение как наука о родном крае. Понятие краеведение. Цели, задачи. Предмет исследования. Направления краеведения: 

историческое, географические, биологическое, литературное и др. 

Что такое свой край, своя местность, ближняя (малая) Родина? Карта своей местности (области, района, города). Основные населенные 

пункты района. Знаменитые места. Границы края, их условность и подвижность: родной дом школа с ближайшими окрестностями: село; 

город, городской округ, область. Родной край часть России, частица мира. 

История города. История школы. Ветераны педагогического труда, мои учителя, мои родители-выпускники школы. Выдающиеся люди 

нашего города 

Продукт: рассказ об учителе/выпускнике 

Раздел II. Музей. Экскурсионная работа (7 часов) 

Музей как сохранение культуры народа. Культура поведения в музее. Виды сбора информации. Что такое экскурсия? Правила проведения 

экскурсии в музее. «Я поведу тебя в музей…» (проведение тематической экскурсии). Посещение музея. 

Продукт: экскурсия 

Раздел III. Домашний музей (6 часов) 

Понятие генеалогическое древо. Схема генеалогического дерева. Примеры родословных известных людей. 

Продукт: генеалогическое дерево своей семьи 
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Моя семья в истории города. Я расскажу о своей семье. Семейный фотоальбом. История одной фотографии. Семейные традиции, 

реликвии. Любимые занятия в семье детей и взрослых. Фотоконкурс/ коллаж «Мой мир» 

Продукт: выставка фотографий «Моя семья» 

Раздел IV. Вахта Памяти (10 часов) 

Книга Памяти. Жители города в годы Великой Отечественной войны. Урок мужества. Мой дедушка/бабушка – ветеран Великой 

Отечественной войны. «Детство, опаленное войной». Моя бабушка/дедушка – труженик тыла. «Мои земляки на защите Отечества» 

(участники локальных войн, воины - интернационалисты). Экскурсия к памятнику павших во время Великой Отечественной войны. 

Продукт: оформление страниц альбома «Время выбрало нас» 

Итоговое занятие. Представление работ и их защита (1час) 
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3.Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности Духовно-нравственного направления  

«Истоки», 10 класс (34 часа) 

№№ 

п/п 
Тема урока 

кол-во 

часов 

10А 

дата проведения 

план факт 

 Раздел I. История родного края  
 

10 часов   

1.  Понятие краеведение. Цели, задачи. Предмет исследования 1   

2.  Краеведение как наука о родном крае. 1   

3.  Направления краеведения: историческое, географические, биологическое, 
литературное и др. 

1   

4.  Что такое свой край, своя местность, ближняя (малая) Родина? 1   

5.  Карта своей местности (области, района, города). Основные населенные 
пункты района. 

1   

6.  Знаменитые места. Границы края, их условность и подвижность: родной дом 
школа с ближайшими окрестностями: село; город, городской округ, область 

1   

7.  Родной край часть России, частица мира.    

8.  История города. 1   

9.  История школы. Ветераны педагогического труда, мои учителя, мои 
родители-выпускники школы 

   

10.  Выдающиеся люди нашего города 1   

 Раздел II. Музей. Экскурсионная работа  7 часов   

11.  Музей как сохранение культуры народа. Культура поведения в музее 1   

12.  Виды сбора информации 1   

13.  Что такое экскурсия? Правила проведения экскурсии в музее. 1   

14.  «Я поведу тебя в музей…» (подготовка тематической экскурсии).    

15.  «Я поведу тебя в музей…» (проведение тематической экскурсии). 1   

16.  Посещение музея. 1   

17.  Посещение музея. 1   

 Раздел III. Домашний музей  6 часов   

18.  Понятие генеалогическое древо. Схема генеалогического дерева. 1   

19.  Примеры родословных известных людей. 1   

20.  Моя семья в истории города. Я расскажу о своей семье. 1   

21.  Я расскажу о своей семье. Семейный фотоальбом. История одной 
фотографии. 

1   
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22.  Семейные традиции, реликвии. Любимые занятия в семье детей и взрослых. 1   

23.  Фотоконкурс/ коллаж «Мой мир» Выставка фотографий «Моя семья» 1   

 Раздел IV. Вахта Памяти  10 часов   

24.  Книга Памяти. Жители города в годы Великой Отечественной войны. 1   

25.  Урок мужества    

26.  Мой дедушка/бабушка – ветеран Великой Отечественной войны. 1   

27.  Моя бабушка/дедушка – труженик тыла. 1   

28.  «Детство, опаленное войной». 1   

29.  «Мои земляки на защите Отечества» (участники локальных войн, воины - 
интернационалисты). 

   

30.  «Мои земляки на защите Отечества» (участники локальных войн, воины - 
интернационалисты). 

1   

31.  Экскурсия к памятнику павших во время Великой Отечественной войны. 1   

32.  Оформление страниц альбома «Время выбрало нас» 1   

33.  Оформление страниц альбома «Время выбрало нас» 1   

34.  Итоговое занятие. Представление работ и их защита 1час   
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