Учебно-тематический план работы историко-патриотического клуба
«Память» на 2017-18 учебный год
№

1

2

3

4
5

6
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8
9

Тема

Кол-во Кол-во
Примечания.
часов Часов
(теор.) (практ.)
I Поисково-исследовательская работа (12 часов)
Сбор и обработка собранных
1
2
Освещение работы в
материалов. Планирование и
СМИ
корректировка дальнейшей
работы.
Оформление собранных
2
Изготовление
материалов
стендов, экскурсий,
презентаций и другой
продукции.
Участие в конкурсах и
7
Оформление работ
мероприятиях разного уровня
II «Есть такая профессия – Родину защищать» (18 часов)
Изучение правовых основ
1
Законы РФ, Уставы
военной службы
ВС РФ
«Есть такая профессия – Родину
1
Встреча участников
защищать»
клуба с работниками
военкомата
Сбор дополнительных сведений
2
Оформление папки,
о ветеранах и участниках
подготовка сценария
Афганской войны и Чеченской
Обновление
войны
экспозиции
Общешкольное мероприятие
1
Встреча с родителями
«День Памяти Болтнева Г.С.»
воина, участниками
Афганской войны, с
настоятелем Иоанна Богословского храма
г. Рассказово
Награды государства
2
Оформление
Российского
презентации
Празднование Дней воинской
2
4
В соответствии с
славы:
планом школы
День Бородинского сражения
русской армии под
командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812 год);
День победы русской эскадры
под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой

у мыса Тендра (1790 год);
День победы русских полков во
главе с великим князем
Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками
в Куликовской битве (1380 год);
День победы русских воинов
князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год);
День народного единства и т.д.
10
11
12

13

14

15

16

17

18
19

20
21

Творческие конкурсы «Святые
покровители Руси»
Уточнение списка ветеранов
ВОВ
«Ваша служба и опасна и
трудна»

-

2

-

1

-

1

Оформление
творческих работ
Оформление папки
Встреча с
работниками
правоохранительных
органов

Военно-спортивная игра
1
«Зарница»
III. Школа в которой я учусь. (12 часов)
Сбор информации об учителях
4
Оформление
ветеранах педагогического
материала на сайте
труда.
школы
Успехи спорта.
2
Оформление
материала на сайте
школы
Творческие успехи учащихся
2
Оформление
нашей школы.
материала на сайте
школы
Выпускники школы
2
Оформление
Медалисты школы.
материала на сайте
школы
Акция «Неделя пятёрок»
2
IV. Исследования по истории села. (14 часов)
-История возникновения села
1
Оформление
Верхнеспасское.
экспозиции
-Урок мужества «Их подвиги
словно легенды»
История коллективизации села.
1
1
Сообщение
Истории названия улиц.
2
Оформление

23

История возникновения
участковой Верхнеспасской
больницы.
Демографическая ситуация.

-

2

24

Традиции села

-

4

22

1

рукописной книги
Подготовка
презентации
Исследовательская
работа
Празднование
православных
праздников
Акция «Ветераны
живут рядом»

Ветераны и участники Великой
2
Отечественной войны- жители
нашего села.
V. Проектная деятельность учащихся. (6 часов)
26 «Дети войны»
2
Оформление и
защита проектов.
27 «Герои рядом с нами…»
2
Защита проектов
28 «Сколько селу жить»
2
Оформление и
защита проектов.
VI. Экскурсионная работа (6 часов)
29 «Афганистан - болит в моей
1
Экскурсии для
душе»
обучающихся, гостей
и жителей села
30 «Они защищали Родину»
1
Экскурсии для
обучающихся, гостей
и жителей села
31 «День рождения школы»
1
Экскурсии для
обучающихся, гостей
и жителей села
32 Экскурсионные поездки по
3
историческим и памятным
местам родного края
Итого всего: 68 часов
25

