


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

   Экскурсии раскрывают широкие возможности для воспитания восприятия ребенка, а также для 
воспитания музейной культуры. При помощи экскурсии можно научить детей школьного возраста 
не только слушать, но и слышать, не только смотреть, но и видеть, наблюдать.

Актуальность программы
   К сожалению, современные школьники очень мало читают сами, поэтому экскурсия (рассказ 
другого человека) может зачастую стать единственным источником информации.
   Кроме этого, экскурсия – это, по своей сути, общение. И именно этот вид деятельности является 
ведущим в подростковом возрасте. А значит, его использование позволяет повысить 
эффективность функционирования школьного музея.

Отличительные особенности
   Настоящая программа является авторской.

Педагогическая целесообразность
   Педагогическая целеобразность данной программы заключается в том, что уровень и 
особенности развития ребенка определяются не только и не столько физиологической основой, но 
и конкретно-историческими условиями, в которых он воспитывается.
   Развитие ребенка происходит не стихийно, а под определенным воздействием условий его 
обучения и воспитания. Знания, которые ребенок усваивает в школьном возрасте, развивают и 
удовлетворяют его познавательные интересы, служат средством познания действительности, 
активное и сознательное усвоение этих знаний способствует формированию мировоззрения.
   Музей является источником полноценной информации, в нем ребенок может не только слушать, 
но и самостоятельно обследовать многие вещи, что для ребенка среднего школьного возраста, 
является наиболее важным для понимания и осознания происходящего в окружающем мире.

Особенности организации образовательного процесса
   Настоящая программа построена на следующих основных принципах:
       • системность;
       • научная обоснованность;
       • актуальность;
       • последовательность;
       • соответствия возрастным психо-физиологическим особенностям;
       • осознанная активность участников образовательного процесса.
   Главное направление работы объединения – подготовка и проведение экскурсий, научно-
исследовательская работа.
   Кроме этого, учащиеся знакомятся с историей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 
Рязани.

Адресат программы
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана 

на учащихся 11-16 лет.

Объем и срок реализации программы
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа рассчитана  

на 34 учебные недели по 2 часа в неделю, годовой план –68 ч.

Цель образовательной программы
Основной целью занятий объединения является формирование музейной культуры у 

учащихся посредством экскурсионной работы.



Задачи образовательной программы
   Обучающие:
       • формирование умений и навыков краеведческой и музейной деятельности в качестве 
экскурсовода;
       • укрепление и углубление межпредметных связей (история, литература), закрепление  и 
практическое использование полученных в школе знаний;
       • ознакомление с наиболее яркими страницами истории Отечества и Рязанщины;
       • расширение понятийного аппарата;
       • усвоение и грамотное использование учащимися основных технических терминов.
   Воспитательные:
       • воспитание патриотизма;
       • усвоение правил культуры поведения и речевого этикета;
       • формирование навыков самоконтроля, ответственного отношения к делу, воспитание 
дисциплинированности, собранности и самоорганизации.
   Развивающие:
       • раскрытие творческих способностей каждого ребенка;
       • создание для этого благоприятного психологического климата и положительной мотивации;
       • развитие творческой инициативы учащихся;
       • расширение активного словарного запаса школьников;
       • развитие памяти, воображения, мышления учащихся;
       • расширение кругозора.

Планируемые результаты 
   К концу обучения учащиеся должны знать:
       • понятия «экскурсия», «экскурсовод», «музей», «экспозиция», «экспонат»;
       • основы научно-исследовательской работы в рамках подготовки экскурсии;
       • основные принципы подготовки и проведения экскурсии;
       • основы профессиональной этики;
       • фактический материал и исторический период, в который формировалась и участвовала в 
сражениях Великой Отечественной войны 149-я Новоград-Волынская Краснознамённая орденов 
Суворова и Кутузова стрелковая дивизия.
   К концу обучения учащиеся должны уметь:
       • самостоятельно готовить экскурсию;
       • самостоятельно изготавливать для этого различные источники информации, включая медиа- 
и интернет-ресурсы;
       • проводить экскурсию;
       • учитывать возрастные и др. особенности экскурсантов при проведении экскурсии.
   Контроль уровня подготовки учащихся производится педагогом дополнительного образования 
методом педагогического наблюдения во время занятий, а также с использованием объективного 
контроля посредством анализа проведенных экскурсий, наличия положительных отзывов и 
высказанных экскурсантами замечаний. На итоговом занятии проходят зачетные экскурсии.

Основные методы
Для решения перечисленных выше задач в ходе проведения занятий как основные 

используются следующие методы и подходы:
       • индивидуальный;
       • личностный;
       • продуктивный;
       • наглядный;
       • исследовательский;
       • поисковый.



   В ходе реализации программы используются разнообразные формы занятий: беседа, лекция, 
демонстрация, инструктаж, самостоятельная работа с книгой и справочной литературой, при этом 
используются знания и умения ребят, полученные на уроках физики, математики, черчения.
   Организационные формы работы: коллективные, групповые и индивидуальные.
   Форма обучения: очная.
   Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.



Модуль 1
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

кол-во часов№ 
п/п тема всего теор. практ
1 2 3 4 5

1 Вводное занятие. Сущность экскурсии 2 2 -
2 Личность экскурсовода 2 1 1
3 Речь экскурсовода. Невербальные средства общения 2 1 1
4 Цели, задачи и формы проведения экскурсий 2 1 1
5 Экскурсия как вид деятельности и форма общения. Функции и 

признаки экскурсии
2 1 1

6 Элементы психологии в экскурсии 2 1 1
7 Логика в экскурсии 2 1 1
8 Классификация экскурсий 2 1 1
9 Тематика экскурсий 2 1 1

10 Содержание экскурсий 2 1 1
11 Показ в экскурсии 2 1 1
12 Рассказ в экскурсии 2 1 1
13 Сочетание показа и рассказа в экскурсии 2 1 1
14 Подготовка к проведению экскурсии 2 1 1
15 Подготовка новой экскурсии 2 1 1
16 Методические приемы проведения экскурсий 2 1 1
17 Итоговое занятие 2 2 -

итого 34 19 15

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1. Вводное занятие. Сущность экскурсии.
   Ознакомление с планом и порядком работы кружка. Организационные вопросы. Экскурсия – 
имеющий свои цели, задачи и формы вид культурно-просветительной, агитационной и учебной 
работы, форма и метод приобретения знаний, построенный на заранее подобранных объектах 
наглядный процесс познания человеком окружающего мира, специфический вид деятельности и 
особая форма общения. Общие признаки экскурсии.
2. Личность экскурсовода.
   Теоретическая часть: Основные черты личности: разумность, ответственность, личное 
достоинство, индивидуальность. Свойства личности: интеллектуальные, эмоциональные, волевые. 
Активная жизненная позиция. Развитие задатков и способностей личности экскурсовода. 
Конструктивные способности. Организаторские способности. Коммуникативные способности. 
Аналитические способности. Тенденциозность экскурсовода как четкая направленность в его 
взглядах и действиях, стремление довести свою точку зрения до экскурсантов и убедить их в ее 
правильности. Роль темперамента экскурсовода в проведении экскурсии. Авторитет экскурсовода. 
Интуиция экскурсовода. Самоконтроль и самооценка. Оптимизм экскурсовода. Становление 
личности экскурсовода. Пути повышения экскурсоводческого мастерства.
   Практическая часть: Тренировочная экскурсия для выявления и понимания влияния 
индивидуальности экскурсовода на ее ход.
3. Речь экскурсовода. Невербальные средства общения.
   Теоретическая часть: Жест, улыбку, позу, походку, мимику, движение тела как невербальные 
средства общения. Жесты в экскурсии. Мимика экскурсовода. Поза экскурсовода. Внешний облик 
экскурсовода. Манеры экскурсовода. Речевой этикет. Культура поведения экскурсовода, пути ее 
формирования. Экскурсионный этикет.
   Практическая часть: Тренировочная экскурсия для отработки выполнения требований к речи и 
невербальным средствам общения.
4. Цели, задачи и формы проведения экскурсий.



   Теоретическая часть: Цели экскурсии (отдых, учебная, научная, общеобразовательная, 
культурно-просветительная, культурно-воспитательная). Задачи экскурсии (усвоение детьми 
знаний по учебному предмету, поиск экспонатов для музея, расширение общекультурного 
кругозора, повышение уровня знаний по различным отраслям (история, архитектура, литература и 
др.), усвоение знаний в сочетании с воспитанием). Формы экскурсии (прогулка, урок вне 
классного помещения, экспедиция, беседа в туристском походе, путевая экскурсионная 
информация в транспортном путешествии, обзорная многоплановая экскурсия, тематическая 
экскурсия).
   Практическая часть: игра-лото «Сопоставь цели, задачи и формы экскурсий».
5. Экскурсия как вид деятельности и форма общения. Функции и признаки экскурсии.
   Теоретическая часть: Экскурсия как вид деятельности. Деятельность экскурсовода и 
деятельность экскурсантов. Экскурсия как форма прямого общения. Различные аспекты 
экскурсии. Функция научной пропаганды. Функция информации. Функция организации 
культурного досуга. Функция расширения культурно-технического кругозора. Функция 
формирования интересов человека. Общие признаки для всех экскурсий. Специфические признаки 
экскурсий различных видов. «Гидизм».
   Практическая часть: игра «Как экскурсоводу не стать «гидистом»».
6. Элементы психологии в экскурсии.
   Теоретическая часть: Экскурсия как процесс познания. Восприятие в экскурсии; виды 
восприятия. Индуктивный и дедуктивный методы познания в экскурсиях. Функционирование 
памяти человека во время экскурсии. Внимание на экскурсии. Воображение на экскурсиях; виды 
воображения. Эмоции на экскурсии.
   Практическая часть: Тренировочные экскурсии для применения полученных знаний 
(«Индуктивная экскурсия», «Дедуктивная экскурсия», «Экскурсия-разбуди-эмоции» и др.).
7. Логика в экскурсии.
   Теоретическая часть: Логическая форма. Логические приемы (сравнение, анализ, синтез, 
абстрагирование и обобщение). Закон тождества. Закон противоречия. Закон исключенного 
третьего. Закон достаточного основания. Логические переходы.
   Практическая часть: Тренировочные экскурсии для применения полученных знаний (логическая 
форма).
8. Классификация экскурсий.
   Теоретическая часть: Классификация экскурсий по содержанию (обзорные (многоплановые) и 
тематические). Классификация экскурсий по составу и количеству участников (индивидуальные, 
для местного населения, приезжих туристов, взрослых, школьников и т. д.). Классификация 
экскурсий по месту проведения (городские, загородные, производственные, музейные, 
комплексные). Классификация экскурсий по способу передвижения (пешеходные и с 
использованием транспорта). Классификация экскурсий по продолжительности. Классификация 
экскурсий по форме проведения (экскурсия-массовка, экскурсия-прогулка, экскурсия-лекция, 
экскурсия-концерт, экскурсия-спектакль, экскурсия-консультация, экскурсия-демонстрация, 
экскурсия-урок, учебная экскурсия (для специальной аудитории), пробная экскурсия, 
показательная экскурсия, рекламная экскурсия).
   Практическая часть: Тренировочные экскурсии различных типов.
9. Тематика экскурсий.
   Теоретическая часть: Тематика экскурсий как совокупность тем. Тематическая экскурсия. 
Композиция экскурсии. Ведущая подтема.
   Практическая часть: Учебная разработка тематики и композиций экскурсий с выделением 
ведущих подтем.
10. Содержание экскурсий.
   Теоретическая часть: Тема в экскурсии–предмет показа и рассказа. Формирование темы как 
краткое и концентрированное изложение основного содержания экскурсии. Определение 
содержания экскурсии объектом показа и экскурсионным материалом. Название экскурсии как 
языковое выражение содержания в прямой и косвенной форме.



   Практическая часть: Тренировочные экскурсии, показывающие зависимость содержания 
экскурсии от объекта показа.
11. Показ в экскурсии.
   Теоретическая часть: Показ на экскурсиях как многоплановый процесс извлечения зрительной 
информации из объектов. Показ на экскурсиях как система целенаправленных действий 
экскурсовода и экскурсантов. Демонстрация как публичный показ. Сюжетный и бессюжетный 
показ. Задачи показа на экскурсии. Условия для показа. Ступени показа. Виды показа. 
Особенности показа на экскурсии (активность показа, логическая последовательность показа, 
главенствующее значение показа, определяющая роль показа, сюжетность показа, 
парадоксальность показа). Уровни показа (предварительный обзор, выделение объекта, детальное 
наблюдение объекта). Показ как реализация принципа наглядности.
   Практическая часть: Тренировочные экскурсии для совершенствования показа.
12. Рассказ в экскурсии.
   Теоретическая часть: Основные требования к рассказу (тематичность, конкретность, 
связанность, логичность, краткость, убедительность, доступность изложения, законченность 
суждений, связь с показом, научность). Трансформация устной речи (рассказа) в зрительные 
образы. Повествовательный и реконструктивный рассказ. Особенности рассказа на экскурсии 
(зависимость рассказа от скорости передвижения группы, подчиненность рассказа показу, 
использование в рассказе зрительных доказательств, адресность рассказа, конкретность 
экскурсионного рассказа, утверждающий характер рассказа).
   Практическая часть: Тренировочные экскурсии для совершенствования рассказа.
13. Сочетание показа и рассказа в экскурсии.
   Теоретическая часть: Экскурсия как оптимальное сочетание между показом объектов и 
рассказом о них и связанных с ними событиях. Активизация экскурсионного объекта. 
Активизация экскурсантов (наблюдение, изучение, исследование).
   Практическая часть: Тренировочные экскурсии для оптимизации соотношения показа и рассказа.
14. Подготовка к проведению экскурсии.
   Теоретическая часть: Отбору экскурсионных объектов. Логическая последовательность в показе 
объектов. Обеспечение непрерывности экскурсии как процесса усвоения знаний. Правильное 
использование пауз. Способы для сохранения и восстановления внимания экскурсантов. Подбор 
логических переходов. Рассказ на экскурсии, его содержание, продолжительность, форма, связь 
рассказа с показом. Лекционность как недостаток при проведении экскурсии.
   Практическая часть: Тренировочные экскурсии с целью повышения уровня подготовки 
экскурсоводов.
15. Подготовка новой экскурсии.
   Теоретическая часть: Определение цели и задач экскурсии. Выбор темы. Отбор литературы и 
составление библиографии. Определение источников экскурсионного материала. Знакомство с 
экспозициями и фондами музеев по теме. Отбор и изучение экскурсионных объектов (критерии: 
познавательная ценность, известность объекта, необычность (экзотичность) объекта, 
выразительность объекта, сохранность объекта, местонахождение объекта). Составление 
маршрута экскурсии. Объезд или обход маршрута. Подготовка контрольного текста экскурсии. 
Комплектование «портфеля экскурсовода» (фотографии, географические карты, схемы, чертежи, 
рисунки, образцы продукции, др.). Определение методических приемов проведения экскурсии. 
Определение техники ведения экскурсии. Составление индивидуальных текстов. Прием (сдача) 
экскурсии. Утверждение экскурсии.
   Практическая часть: Подготовка новых экскурсий.
16. Методические приемы проведения экскурсий.
   Теоретическая часть: Приемы показа (прием предварительного осмотра, прием панорамного 
показа, прием зрительной реконструкции (воссоздания), прием зрительного монтажа, прием 
локализации событий, прием абстрагирования, прием зрительного сравнения, прием интеграции 
(восстановление, восполнение), прием зрительной аналогии, прием переключения внимания, 
методический прием движения). Приемы рассказа (прием экскурсионной справки, прием 



описания, прием характеристики, прием объяснения, прием комментирования, прием репортажа, 
прием цитирования, прием вопросов-ответов, прием ссылки на очевидцев, прием заданий, прием 
новизны материала, прием словесного (литературного) монтажа, прием соучастия, прием 
дискуссионной ситуации, прием конфликта противоречивых версий, прием персонификации, 
прием проблемной ситуации, прием отступления, прием индукции, прием нарастания/убывания 
интересной информации). Прием исследования. Приемы демонстрации наглядных пособий 
(иллюстрационный прием, комментирующий прием, прием контраста, использование технических 
средств).
   Практическая часть: Выполнение учащимися заданий по применению в экскурсии того или 
иного методического приема.
17. Итоговое занятие.
   Теоретическая часть: Подведение итогов. Анализ успехов и возникших сложностей. Зачетные 
экскурсии.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2021-2022 уч. г.

№ 
п/п тема кол-во 

часов
дата 

проведения корректировка

1 2 3 4 5

1 Вводное занятие. Сущность экскурсии 2
2 Личность экскурсовода 2
3 Речь экскурсовода. Невербальные средства общения 2
4 Цели, задачи и формы проведения экскурсий 2
5 Экскурсия как вид деятельности и форма общения. 

Функции и признаки экскурсии
2

6 Элементы психологии в экскурсии 2
7 Логика в экскурсии 2
8 Классификация экскурсий 2
9 Тематика экскурсий 2

10 Содержание экскурсий 2
11 Показ в экскурсии 2
12 Рассказ в экскурсии 2
13 Сочетание показа и рассказа в экскурсии 2
14 Подготовка к проведению экскурсии 2
15 Подготовка новой экскурсии 2
16 Методические приемы проведения экскурсий 2
17 Итоговое занятие 2



Модуль 2
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

кол-во часов№ 
п/п тема всего теор. практ
1 2 3 4 5

1 Вводное занятие 2 2 -
2 Что такое «стрелковая дивизия»? 2 1 1
3 Состав 149-й стрелковой дивизии 2 1 1
4 Рязань в 1941 г. 2 1 1
5 Боевое крещение 149-й стрелковой дивизии 2 1 1
6 Бои под Белевым 2 1 1
7 Участие в Орловской операции 2 1 1
8 Участие в Курской битве 2 1 1
9 Участие в Черниговско-Припятской операции 2 1 1

10 Участие в Житомирско-Бердичевской операции. Присвоение 
почетного наименования «Новоград-Волынская»

2 1 1

11 Участие в Львовско-Сандомирской операции 2 1 1
12 Бои за освобождение Польши 2 1 1
13 Участие в Берлинской операции 2 1 1
14 Участие в Пражской операции 2 1 1
15 Воины 149-й Новоград-Волынской Краснознамённой орденов 

Суворова и Кутузова стрелковой дивизии – Герои Советского 
Союза

2 1 1

16 Награжденные орденами и медалями воины 149-й Новоград-
Волынской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова 
стрелковой дивизии

2 1 1

17 Итоговое занятие 2 2 -
итого 34 19 15

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
1. Вводное занятие.
   Ознакомление с планом и порядком работы. Организационные вопросы. Наш школьный музей, 
его экспозиция.
2. Что такое «стрелковая дивизия»?
   Теоретическая часть: Краткая характеристика стрелковой дивизии как основного 
общевойскового тактического соединения. Этимология термина «дивизия». Какие дивизии 
бывают в вооруженных силах?
   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Формирование текста экскурсии.
3. Состав 149-й стрелковой дивизии.
   Теоретическая часть: Состав 149-й стрелковой дивизии (2-го формирования). Необходимость и 
целесообразность разнородности подразделений внутри дивизии.
   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Расширение текста экскурсии.
4. Рязань в 1941 г.
   Теоретическая часть: Рязань на осадном положении. Ситуация на участке советско-германского 
фронта, проходившем по территории Рязанской области. Бомбардировки города гитлеровской 
авиацией. Подвиг рязанцев в тылу.
   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Дополнение текста экскурсии.
5. Боевое крещение 149-й стрелковой дивизии.
   Теоретическая часть: Бои в районе Любовка-Веснины (Калужская область).



   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Дополнение текста экскурсии.
6. Бои под Белевым.
   Теоретическая часть: «Частные операции». Боевые действия в районе Белева (Калужская обл.). 
Тяжелейшие потери в личном составе, понесенные 149-й стрелковой дивизией.
   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Дополнение текста экскурсии.
7. Участие в Орловской операции.
   Теоретическая часть: Орловская наступательная операция (февраль-март 1943 г.). Участие 149-й 
стрелковой дивизии в боях за г. Дмитровск-Орловский.
   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Дополнение текста экскурсии.
8. Участие в Курской битве.
   Теоретическая часть: Общая характеристика и значение Курской битвы. Участие 149-й 
стрелковой дивизии в отражении ударов противника в районе Севска.
   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Дополнение текста экскурсии.
9. Участие в Черниговско-Припятской операции.
   Теоретическая часть: Общая характеристика и значение Черниговско-Припятской операции. 
Наступление частей 149-й стрелковой дивизии в составе 65-й армии.
   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Дополнение текста экскурсии.
10. Участие в Житомирско-Бердичевской операции. Присвоение почетного наименования 
«Новоград-Волынская».
   Теоретическая часть: Общая характеристика и значение Житомирско-Бердичевской операции. 
Наступление частей 149-й стрелковой дивизии в составе 13-й армии. Взятие Новограда-
Волынского.
   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Дополнение текста экскурсии.
11. Участие в Львовско-Сандомирской операции.
   Теоретическая часть: Общая характеристика и значение Львовско-Сандомирской операции. 
Наступление частей 149-й стрелковой дивизии в составе 3-й Гвардейской армии.
   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Дополнение текста экскурсии.
12. Бои за освобождение Польши.
   Теоретическая часть: Висло-Одерская операция; освобождение Кракова.
   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Дополнение текста экскурсии.
13. Участие в Берлинской операции.
   Теоретическая часть: Общая характеристика, ход и значение Берлинской операции. Наступление 
частей 149-й стрелковой дивизии в составе 3-й Гвардейской армии.
   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Дополнение текста экскурсии.
14. Участие в Пражской операции.
   Теоретическая часть: Общая характеристика, ход и значение Пражской операции. Наступление 
частей 149-й стрелковой дивизии в составе 3-й Гвардейской армии.
   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Дополнение текста экскурсии.
15. Воины 149-й Новоград-Волынской Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова стрелковой 
дивизии – Герои Советского Союза.
   Теоретическая часть: Источники информации о подвигах воинов дивизии.



   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Дополнение текста экскурсии.
16. Награжденные орденами и медалями воины 149-й Новоград-Волынской Краснознамённой 
орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии.
   Теоретическая часть: Источники информации о подвигах воинов дивизии.
   Практическая часть: Исследовательская деятельность учащихся по теме. Обсуждение ее итогов и 
определение наиболее значимой для экскурсии информации. Дополнение текста экскурсии.
17. Итоговое занятие.
   Теоретическая часть: Подведение итогов. Анализ успехов и возникших сложностей. Зачетные 
экскурсии.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
№ 
п/п тема кол-во 

часов
дата 

проведения корректировка

1 2 3 4 5

1 Вводное занятие 2
2 Что такое «стрелковая дивизия»? 2
3 Состав 149-й стрелковой дивизии 2
4 Рязань в 1941 г. 2
5 Боевое крещение 149-й стрелковой дивизии 2
6 Бои под Белевым 2
7 Участие в Орловской операции 2
8 Участие в Курской битве 2
9 Участие в Черниговско-Припятской операции 2

10 Участие в Житомирско-Бердичевской операции. 
Присвоение почетного наименования «Новоград-
Волынская»

2

11 Участие в Львовско-Сандомирской операции 2
12 Бои за освобождение Польши 2
13 Участие в Берлинской операции 2
14 Участие в Пражской операции 2
15 Воины 149-й Новоград-Волынской Краснознамённой 

орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии – 
Герои Советского Союза

2

16 Награжденные орденами и медалями воины 149-й 
Новоград-Волынской Краснознамённой орденов 
Суворова и Кутузова стрелковой дивизии

2

17 Итоговое занятие 2



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Компьютерная техника
2. Интернет
3. Проектор, экран
4. Карты Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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