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Пояснительная записка
Программа патриотического поискового объединения «Поколение» представляет
собой систему работы по внеурочной деятельности добровольного объединения учащихся
8 классов. Она рассчитана на 2020-2021 учебный год, на 30 часов по 1 часу учебного
времени работы с преподавателем – руководителем в неделю и часов самостоятельной
работы учащихся по выполнению практического задания в рамках заданного проекта или
исследовательской работы. Дополнительно, параллельно с поисковой – исследовательской
работой возможна экскурсионная (просветительская) работа учащихся из числа членов
объединения по уже найденным и оформленным материалам для других учащихся школы
и жителей социума.
Основные цели и задачи объединения «Поколение»:
воспитательные:
 формирование активной гражданской позиции учащихся, воспитание патриотизма,

гордости за свою страну, школу, город;

формирование социальной активности, толерантности и коммуникабельности;
познавательные



приобщение учащихся к исследовательской и проектной творческой деятельности
на основе историко – краеведческого материала;
овладение основами журналистики и социального анализа;

развивающие




развитие навыков исследовательской и проектной работы,
обработки статистических и анкетных материалов, интервьюирования;
развитие профессиональных склонностей, оказывающих влияние на выбор учеником
сферы профессиональной деятельности.

Содержание работы объединения «Поколение»
МОУ «Бельская СОШ» на 2020– 2021 год:
I. Направление «Память».
1. Увековечивание памяти солдат- земляков, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны





сбор и оформление исторической информации
сбор информации о боевом прошлом ветеранов Великой Отечественной войны,
армии и флота, воинах интернационалистах, проживающих и проживавших в
микрорайоне школы,
оформление выставок, презентаций, экскурсий;
сбор информации о тружениках тыла, героях трудового фронта в военное и мирное
время, оформление выставок, презентаций, экскурсий.

2. Направление «История школы»:



сбор информации об учениках и учителях школы,
оформление выставок, презентаций, экскурсий;

3. Направление «История сел Бельского района»:




сбор информации о селах
сотрудничество с краеведческим музеем
оформление выставок, презентаций, экскурсий;

4. Направление «Бельчане на службе Отечеству»



сбор информации о земляках
оформление выставок, участие в конференциях

5. Направление «Экскурсионная, просветительская работа членов объединения»:


проведение тематических экскурсий, встреч, мероприятий по материалам
поисковой работы на основе созданных выставок, презентаций, экскурсий.

Ожидаемые результаты выполнения программы:
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни для:
поиска, первичного анализа и использования исторической информации, обращения в
надлежащие органы за квалифицированной помощью;


формулирования и защиты собственной точки зрения с использованием правовых
и моральных норм;



применения полученных знаний для определения соответствующего закону
способа поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;



социальной адаптации и выбора сферы профессиональной подготовки, будущей
сферы деятельности после окончания средней школы,



сохранения духовного и культурного наследия передачи собственных знаний и
умений последующим поколениям учащихся школы.

Календарно-тематическое планирование патриотического поискового объединения
«Поколение» на 2020 - 2021 учебный год
№
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

6

Март

7

Апрель

8

Май

Название темы занятия

1. Организационное заседание. Планирование работы на 20202021 учебный год.
2. Какой должна быть презентация. Создание презентации
«Партизанский отряд имени Александра Невского».
3. Сбор материалов к мероприятию, посвящённому 100-летию
пребывания В.И. Ленина в Бельском крае.
4. Подготовка к мероприятию, посвящённому 100-летию
пребывания В.И. Ленина в Бельском крае
5. Как написать и оформить исследовательскую работу.
6. Знакомство с опытом работы по Книге Памяти.
7. Сбор материалов к мероприятию, посвящённому 78-летию
операции «Марс»
8. Подготовка выступлений к мероприятию, посвящённому78летию операции «Марс».
9. Сбор документов и материалов о бельчанах-участниках
Сталинградской битвы.
10. Работа над проектом к 78-летию Сталинградской битвы.
11. Заслушивание выступлений по проекту «Мои земляки в
Сталинградской битве».
12. Работа над проектом к 77-летию снятия блокады Ленинграда.
13. Заслушивание выступлений по проекту к 77-летию снятия
блокады Ленинграда
14. Работа с научной литературой и другими источниками.
15. Сбор документов и материалов о ветеранах войны.
16. Опрос местных жителей.
17. Подготовка к конференции, посвященной 78-й годовщине
освобождения города Белого.
18. Заслушивание выступлений по краеведческой тематике к 78й годовщине освобождения города Белого.
19. Обсуждение проектов к ученической конференции.
20. Работа с проектами школьников
21. Подготовка выступлений к школьной конференции.
22. Работа над проектами школьников.
23. Работа с Книгой памяти Бельского района.
24. Подготовка выступлений к школьной конференции.
25. Заслушивание выступлений к школьной конференции.
26. Подготовка к фестивалю военно-патриотической песни.
27. Благоустройство памятников. Поздравление ветеранов.
28. Урок мужества, посвящённый Дню Победы.
29. Подведение итогов. Определение задач на следующий год.
30. Экскурсия по памятным местам Бельского района.
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