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Рабочая программа бизнес-клуба «Память Поколений» основа на 
Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральным законом от 
31.07.2020 № 304-ФЗ), Концепции Модернизации российского образования 
до 2025 г., которая предполагает развитие гражданско-патриотического 
воспитания. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ЦельКлуба: Формирование гражданской культуры, активной 

гражданской позиции обучающихся, любви и уважения к своему 

Отечеству, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию. 

2. Основные задачи Клуба «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

2.1.  Участие в реализации государственной политики в области 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

2.2.  Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его 

вооруженной защите. 

2.3.  Участие в подготовке и проведении мероприятий по 

увековечению памяти защитников Отечества. 

2.4.  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.5.  Изучение истории и культуры Отечества, передача и развитие 

национальных традиций. 

2.6.  Воспитание политической и правовой культуры как средства 

противодействия проявлениям политического и религиозного экстремизма 

в молодежной среде. 

2.7.  Формирование у обучающихся активной жизненной позиции. 

2.8.  Воспитание у обучающихся чувства уважения к 

государственным символам Российской Федерации и Самарской области. 

3. Основные направления и формы деятельности Клуба «ПАМЯТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ». 

3.1. Участие в конкурсных мероприятиях, соревнованиях, играх, 

походах, экскурсиях гражданско-патриотической направленности 

городского, окружного, регионального и Всероссийского уровней. 

2.1.  Взаимодействие с клубами, объединениями, реализующими 

деятельность в области патриотического воспитания. 

2.2.  Проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) 



днями России, событиями военной истории родного края, воинской славы 

России, боевыми традициями армии и флота. 

2.3.  Проведение мероприятий, направленных на  формирование четкой 

гражданской позиции, социально значимой целеустремленности, личного 

чувства долга и ответственности. 

3.5.  Участие в поисковых экспедициях; сооружении, содержании 

мемориалов и памятников воинской славы. 

3.6.  Оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, труда и правоохранительных органов; локальных войн, семьям 

военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. 

3.7.  Планирование деятельности клуба с учетом поставленных задач. 
 
Срок освоения программы – 1 год.  
Режим занятий: 1 год – 1 раз в неделю по 1 часу (32 часа в год).  
Наполняемость учебной группы: 1 год — 25 человек.  

 
 4. Ожидаемые результаты. 
 

 4.1. Развитие целостной системы патриотического воспитания, 

позволяющей формировать у студентов высокой общей культуры, 

патриотических чувств и сознания на основе исторических ценностей 

России, родного города и области; 

 4.2.   Воспитание у студентов любви к своей «малой» Родине, родному 

краю, её замечательным людям; 

 4.3. Формирование ответственного понимания студентами своего 

гражданского долга и конституционных обязанностей; 

4.4. 100% активность воспитанников клуба в проведении спортивных, 

туристических, исторических, военно-патриотических конкурсов, 

соревнований; 

4.5. Сбор и пополнение материалов для музея колледжа о ветеранах 

Великой Отечественной войны, участниках войн в Афганистане, локальных 

конфликтах. 



Календарно – тематическое планированиегражданско-патриотического 
клуба «Память Поколений» 

 

№ урока Тема 
занятия 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
ученика 

Кол-во часов Сроки изучения 

по 
плану 

факти-
чески 

по 
плану факти-чески 

I семестр (32 часа) 

Введение (2 часа) 

1 

Введение. Цели, задачи 
исторического клуба. Формы 
участия в деятельности 
музея. 

1 
   

2 

Организация работы с 
проектом «Мы помним- мы 
гордимся».  Планирование 
деятельности. 

1 
   

Раздел 1. Комплектование и учёт фондов музея, работа с архивами (8 часов) 

1 
Знакомство с фондами и 
сайтами используемыми в 
работе клуба.  

2 
   

2 
Основные принципы 
формирования фондов и 
коллекций. 

2 
   

3 

Организация учёта фондов 
музея. Обеспечение 
сохранности музейных 
предметов: Реставрация 
музейных предметов 

2 
   

4 

Знакомство с сайтами 
«Архивы Сызрани», «ЦБ им 
Аркадьева» Работа на сайтах 
Министерства обороны 
«Мемориал» и «Подвиг 
народа». 

2 
   

Раздел 2. Работа с формированием музейных экспонатов (10 часов) 

5 Сбор и описание музейных 
экспонатов 2 

   

6 Создание виртуальных 
архивов 4 

   

7 Оцифровка документов и 
фотографий 4 

   
 Раздел 3. Экскурсии по памятным местам Сызрани (7 часов) 

8 Экскурсия как форма 
популяризации историко-

1 
   



культурного и природного 
наследия музейными 
средствами. Виды экскурсий: 
обзорная, тематическая, 
учебная. 

9 

Приёмы подготовки 
экскурсии с использованием 
опубликованных источников, 
научной и популярной 
литературы, материалов 
музейного собрания. 

1 
   

10 
Сбор материалов для 
подготовки экскурсии по 
теме «Старая Сызрань.» 

2 
   

11 
Практическое занятие: 
проведение экскурсии 
«Старая Сызрань.» 

1 
   

12 Посещение экспозиции 
Краеведческого музея 2 

   
 Раздел 4. Изучая историю  (8 часов) 

13 Участие в «Диктанте 
Победы» 1 

   

14 Конкурс презентаций 
«Культура Древнего мира» 1 

   

15 Мероприятия к Дню 
народного единства 2 

   

16 
Мероприятие к «Дню героев 
Отечества» 

1 
 
 

   

2 семестр-48 часов 
Раздел 5. Военная слава  (33 часа) 

17 

Сбор информации о родном 
крае, ветеранах и тружениках 
тыла Великой Отечественной 
войны.  

10 
   

18 

Работа над проектом «Мы 
помним- мы гордимся», 
привлечение учащихся. 
Работа на сайтах 
Министерства обороны 
«Мемориал» и «Подвиг 
народа». Создание 
виртуального архива 

10 
   

19 Сбор информации для 
проведения мероприятий, 

4    



приуроченных к Дню Победы 

      
20 

Подготовка и проведение 
экскурсий, приуроченных к 
Дню Победы 

4 
   

21 
Подготовка песен и стихов к 
мероприятиям. Работа с 
исполнителями 

5 
   

Раздел 4. Изучая историю  (15 часов) 

22 Подготовка к участию в 
конференциях и олимпиадах 5    

23 Подготовка альбома «Старая 
Сызрань» 3    

24 
Просмотр и обсуждение 
фильмов по истории России 
(«Батальон», «Союз спасения» 

3    

25 Подготовка творческих работ 3    

34 Заключительное занятие. 
Анализ работы кружка за год 1 
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