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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука краеведения» направлена на развитие познавательного интереса, 

становление системы ценностей подростков в области краеведения. 

Туристско-краеведческая деятельность является одним из эффективных 

средств комплексного воздействия на формирование личности учащегося и 

все основные стороны воспитания: духовно-нравственное, умственное, эсте-

тическое, физическое, трудовое. Включение в процесс освоения ближайшего 

природного и социального окружения в ходе туристско-краеведческой дея-

тельности позволяет обогащать жизненный опыт учащихся, формировать 

представления и понятия, развивать самостоятельность и наблюдательность, 

накапливать первоначальный багаж навыков, знаний и умений. 

Программа «Юный краевед» ознакомительного уровня и предназначе-

на для первичного ознакомления с краеведческой деятельностью и основами 

туризма.  

Программа отличается объёмом, краткосрочностью и способами пре-

поднесения обучающимся краеведческой информации (проектная деятель-

ность, участие в экскурсиях, познавательные игры, экскурсия, творческие за-

дания). При реализации содержания программы расширяются знания, полу-

ченные при изучении школьных курсов истории, географии, биологии, при-

виваются навыки исследовательской работы и создаются условия, способ-

ствующие развитию общей культуры подростков, прививается любовь к ро-

дине через изучение её истории и культуры. 

При реализации программы уделено внимание на введение в обучение 

эмоционально-личностного контекста, индивидуального подхода к подрост-

ку, развитие сотрудничества педагога и обучающегося, которое предполагает 

практическое осознание необходимости перехода на принципы доверия, вза-

имопомощи, взаимной ответственности обучающегося и педагога. 

Специфической особенностью реализации является её краткосрочность 

– 14 часов практических и теоретических занятий, которые помогут подрост-

ку в освоении секретов туристского дела и краеведения. Они носят теорети-

ческий, прикладной практический, исследовательский характер. 

Программа «Азбука краеведения» позволит подросткам окунуться в  

мир уникальной природы Северного Кавказа, совершить восхождение на ме-

сто гибели героя-лётчика – отдать дань уважение всем лётчикам, погибшим в 

ходе Туапсинской оборонительной операции в решающей Битве за Кавказ.  

В ходе освоения программы подростки получат знания по основам кра-

еведения и туристского дела, проектной деятельности. Кроме того, подрост-

ки посетят выставку «Битва за Кавказ». 

Оценка качества освоения программы состоит из зачёта. Итоговый 

продукт исследовательского проекта – сценарий проведения линейки-памяти, 

презентация собранного материала о лётчике-герое, альманах о Туапсинской 

оборонительной операции. 
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По итогам реализации программы участники получают компетенции в 

сфере истории краеведческой практики, азов туристского дела, исследова-

тельского мастерства. 

Знают: 

 - основные понятия краеведения; 

 - виды и формы краеведения; 

 - алгоритм работы исследовательского проекта; 

 - виды костров; 

- осознают необходимость бережного отношения к природному, ис-

торическому, культурному наследию, сохранению исторической па-

мяти. 

Умеют 

 - разрабатывать идею и реализовывать проект; 

 - осуществлять проектную деятельность; 

 - анализировать и систематизировать полученную информацию; 

 - использовать различные приёмы поиска информации; 

 - сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

              - укладывать рюкзак,  разводить костёр, устанавливать палатку, вя-

зать туристические узлы; 

    - понимать краеведения как средства сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и традиций. 

 

Реализация программы осуществляется с учётом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепции развития дополнительного образования детей (утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. 1726-р; 

Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10); 

Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 нояб-

ря 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242 о 

направлении «Методических рекомендаций по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ (включая разно уровневые програм-

мы)»; 

Устава ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок», утвержден-

ного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. 

№693. 

Примечание: Программа составлена с учётом ограничений, вызванных 

распространением COVID-19. 



4 
 

В случае реализации программы без этих ограничений необходимо 

включение в неё посещения краеведческого музея им. Полетаева в г. Туапсе, 

похода на гору Семашхо в места проведения особо ожесточённых боев за го-

род Туапсе. Местом поклонения станет мемориал «Стойкости комсомоль-

ской». Таким образом, реализация проекта пройдёт в условиях той местно-

сти, где шли ожесточённые бои по обороне Туапсе в ходе Великой Отече-

ственной войны. 

 

 

Краткая характеристика участников программы 

Подростки-участники смен (6-10) в «Орлёнке, возраста 14-16 лет дет-

ского лагеря «Олимпийский».  Учебная группа в составе 12-15 подростков. 

Программа разработана с учетом возрастных особенностей детей указанной 

возрастной группы. Программа носит ознакомительный характер, поэтому 

для участия в ней никаких дополнительных или углубленных знаний в обла-

сти краеведения подросткам не потребуется.  

 

Понятийный аппарат 

Краеведение – совокупность географических, исторических и других 

видов знаний об отдельных местностях страны. 

Туризм – вид путешествий, совершаемых для отдыха и с образова-

тельными целями. 

Патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, к своему 

народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей 

Родины. 

Проектная деятельность – уникальная деятельность, направленная на 

достижение заранее определенного результата, создание определенного уни-

кального продукта или услуги. 

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурс-

ных ограничений. 

Исследовательский проект – деятельность подростков, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неиз-

вестным решением. 

Активная гражданская позиция – осознанное участие человека в 

жизни общества, отражающее его сознательные реальные действия (поступ-

ки) в отношении к окружающему в личном и общественном плане, которые 

направлены на реализацию общественных ценностей при разумном соотно-

шении личностных и общественных интересов.   

 

Целевой блок 

Цель – способствовать развитию компетенций необходимых для фор-

мирования разносторонней и активной личности подростка через актуализа-

цию краеведческих знаний. 
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Задачи: 

1. Формирование у подростков целостного представления о территории 

черноморского побережья Северного Кавказа. 

2. Развитие познавательного интереса к изучению истории малой роди-

ны. 

3. Формирование патриотических качеств у подростков. 
 

Предметные 

- познакомить подростков с основами краеведения и туристского дела;  

- познакомить подростков с основными понятиями краеведческой ра-

боты; 

- познакомить подростков с алгоритмом работы над проектом; 

- познакомить подростков с основными этапами Битвы за Кавказ; 

- познакомить подростков с географическим положением «Орлёнка», 

историей, культурой, традициями, флорой и фауной черноморского по-

бережья. 

 

Метапредметные: 

- развитие навыков работы с информацией: анализировать и системати-

зировать полученную информацию, использовать различные приёмы 

поиска информации; 

- расширение кругозора и развитие познавательной активности под-

ростков средствами музейной педагогики, ранняя профориентация; 

- актуализация интереса к краеведению через практическое выполнение 

краеведческого проекта; 

- применение собственных знаний о краеведении для оценки получен-

ной информации; 

-развитие интерес и изучению мемориалов Великой Отечественной 

войны. 

 

Личностные: 

- формирование гражданской позиции подростков, ценностного отноше-

ния к сохранению культурного наследия России; 

- формировать уважение к истории малой родины, своей страны; 

- воспитание патриотизма, бережного отношения к культурному и исто-

рическому наследию; 

- способствовать осознанию подростками наследия Великой Победы, её 

значимости, обращаясь к истории своей семьи. 

- привитие навыков сотрудничества. 

 

Форма описания образовательных результатов 

 

Основные группы  

образовательных 

результатов 

Формулировка 

 результата 

Показатели  

результата 
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Личностные -подростки осознают необхо-

димость бережного отноше-

ния к природному, историче-

скому, культурному насле-

дию, сохранению историче-

ской памяти. 

 

 

 

 

- умеют сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками; 

 

- осознают значимость Вели-

кой Победы на примере об-

ращения к истории своей се-

мьи. 

-демонстрируют от-

ношение  через подго-

товку и реализацию 

образовательного про-

екта «Мы  - наследни-

ки Великой Победы»,  

-подростки получают 

удостоверение «Юный 

краевед». 

 

- итоговый продукт 

участники проекта де-

монстрируют своим 

сверстникам; 

- знакомят своих 

сверстников с военной 

историей своей семьи 

через показ фотогра-

фий своих прадедов и  

фрагментов сочинений 

«Я помню, я гор-

жусь!» 

Метапредметные - подростки познакомятся с 

основами проектной деятель-

ности; 

- научатся разрабатывать 

идею проекта и реализовы-

вать её на практике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- получат навыки работы с 

информацией: анализировать 

и систематизировать полу-

ченную информацию, ис-

пользовать различные приё-

мы поиска информации; 

 

- последовательно от-

рабатывают алгоритм  

работы на примере 

проекта «Мы - 

наследники Великой 

Победы»; 

 

- работа с целеполага-

нием и этапами до-

стижения цели через 

работу над проектом  

и выполнение заданий 

в рабочей тетради по 

программе «Азбука 

краеведения»; 

 

-успешно выполняют 

работу по поиску ин-

формации, оформляют  

в итоговый продукт 

(альманах); 
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- расширять кругозор и повы-

сят уровень общей эрудиции; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- заинтересованы в дальней-

шем изучении краеведения; 

- презентация итого-

вого продукта (о герое 

– лётчике М.К. Тарел-

ко, Туапсинской  обо-

ронительной опера-

ции, проведение ли-

нейки-памяти на месте 

гибели героя);  

 

 

 - проявляют интерес к 

заданию на последей-

ствие. 

Предметные - знают основные понятия 

краеведения, виды и формы 

краеведения; 

 

 

 

-умеют: - укладывать рюкзак,  

разводить костёр, вязать ту-

ристические узлы. 

 

- знают основные этапы Бит-

вы за Кавказ и Туапсинской 

оборонительной операции; 

 

- знают о подвигах советских 

лётчиков на примере М. К. 

Тарелко. 

- демонстрируют сво-

бодное владение ос-

новными терминами и 

понятиями из области 

«краеведения»»» 

 

-демонстрируют ос-

новные туристические 

умения в походе;   

 

- качественно выпол-

няют задания по ито-

гам каждого занятия 

на усвоение ключевых 

знаний в рабочей тет-

ради  по программе 

«Азбука краеведения»; 

 

-используют получен-

ные знания при подго-

товке проекта «Мы -

наследники Великой 

Победы»;   

 

- демонстрируют зна-

ния при проведении 

викторины «Битва за 

Кавказ»;  
 

- демонстрируют зна-

ния при проведении 
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самостоятельной экс-

курсии для сверстни-

ков и линейки - памя-

ти. 

 

 

Содержание программы. 

Содержание программы содержит три модуля. 

Первый - раскрывает область знаний о территории черноморского побе-

режья Северного Кавказа и накоплением знаний о ней, раскрывается понятие 

«краеведение» 

Второй модуль – исследовательский проект «Мы наследники Великой 

Победы!» В ходе работы над проектом подростки расширят знания о Туап-

синской оборонительной операции, одной из трагических страниц Великой 

Отечественной войны,  познакомятся с подвигом героя-лётчика М.К. Тарел-

ко, как образца для подражания,  примера служения Отечеству. Развитие ак-

тивности подростков будет происходить через изучение фактов биографии 

героя, работу с архивными документами  и встречами с очевидцами событий 

Туапсинской оборонительной операции. 

Третий - раскрывает область знаний туристского дела по подготовке к 

однодневному походу на г. Лысая, где установлена мемориальная доска ге-

рою проекта, раскрывается понятие «туризм». Содержание модуля - Правила 

разведения костра. Типы костров и их назначение. Укладка рюкзака. Овладе-

ние навыками пользования групповым снаряжением и применения его во 

время туристического похода. 

Итоговый продукт – сценарий проведения линейки-памяти, презентация 

собранного материала о лётчике-герое, Туапсинской оборонительной опера-

ции. 

 Итоговое занятие – однодневный поход к месту гибели лётчика, где 

установлена мемориальная доска 

По итогам реализации программы участники получают компетенции в 

сфере истории краеведческой практики, азов туристского дела, исследова-

тельского мастерства. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Краткое 

 содержание темы занятия 

Количество 

учебных 

часов  

1 Основы краеведения Краеведение. Понятие и виды крае-

ведения. Черноморское побережье 

Северного Кавказа. 

2 

2 Битва за Кавказ Образовательная экскурсия «Битва 

за Кавказ». Туапсинская оборони-

2 
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тельная операция.  

3 Проектная деятельность Проект. Понятие о проектной дея-

тельности. Проектирование. Типы 

проекта. Этапы проекта. Оформле-

ние проекта. 

2 

4 Проектная деятельность Практическая работа над проектом 2 

5 Проектная деятельность Практическая работа над проектом. 

Итоговый продукт. 

2 

6 Основы туризма 

 

Туризм. Укладка рюкзака. Правила 

разведения костра. Типы костров и 

их назначение. Туристические узлы. 

Индивидуальное и групповое сна-

ряжение и применения его во время 

туристического похода. 

2 

7 Поход Итоговое практическое занятие. 

Восхождение на г. Лысая – место 

гибели героя-лётчика. 

2 

Итого: 14 час. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Форма 

 проведения 

занятия 

Методы  

и приёмы 

организации об-

разовательного 

процесса 

Дидактиче-

ские материа-

лы, электрон-

ные инфор-

мационные  

и образова-

тельные ре-

сурсы 

Вид и 

форма 

кон-

троля 

1 .Основы  

краеведения 

Информационно-

обучающее занятие 

Словесно-

наглядный метод 

Презентация, 

таблицы, кар-

точки, фото 

Входная 

анкета 

2  

Битва за Кавказ 

Информационно-

обучающее занятие 

Образовательная экс-

курсия 

Словесно-

наглядный метод 

Материалы вы-

ставки экспози-

ции «Битва за 

Кавказ» 

Опрос, 

викторина 

3  

Проектная  

деятельность 

Практикум Практический  

метод. Репродуктив-

ный метод. Работа с 

информационными 

источниками. 

Интернет ре-

сурс, книги, га-

зеты, журналы. 

Наблюде-

ние 

4  

Проектная  

деятельность 

Практикум Практический  

метод. Работа с 

информационными 

источниками 

Интернет ре-

сурс, книги, га-

зеты, журналы. 

Наблюде-

ние 

5  

Проектная  

Информационно-

обучающее занятие 

 

Метод формирова-

ния умений и навы-

ков, применения,  

Мультимедиа Демон-

страция 

итогового 
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деятельность Зачёт закрепле-

ния и проверки знаний

, умений и навыков. 

продукта 

6  

Основы туризма 

Информационно-

обучающее занятие 

Словесно-

наглядный метод 

Презентация, 

таблицы, кар-

точки, фото 

Опрос, 

викторина 

7            Поход Практикум 

Зачёт 

Практический  

метод. 

Карточки-

подсказки 

Демон-

страция 

итогового 

продукта 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

 

Личностный результат:   Подростки осознают необходимость береж-

ного отношения к  историческому, культурному наследию, сохране-

нию исторической памяти 

-демонстрируют отношение  через 

подготовку и реализацию образова-

тельного проекта «Мы наследники 

Великой Победы», подготовку и 

проведение линейки-памяти на месте 

гибели лётчика М.К. Тарелко; 

-приведение в порядок территории 

вокруг памятного знака лётчику-

герою. 

- отметка в карте фиксации резуль-

татов по итогам занятий по про-

грамме «Азбука краеведения»; 

- заполнение  «Карты моих дости-

жений». 

- вручение удостоверения «Юный 

краевед», грамот. 

Личностный результат:  умеют общаться и сотрудничать со взрослы-

ми и сверстниками  

 - презентуют  для своих сверстников 

итоговый продукт: альманах «Не по-

корившийся город» (о Туапсинской 

оборонительной операции); журнал-

эстафета «Мы помним подвиг твой, 

солдат» (о лётчике-герое М.К. Та-

релко). 

- демонстрируют культурный уро-

вень общения. 

- отметка педагогом в карте фикса-

ции результатов по итогам занятий 

по программе «Азбука краеведе-

ния». 

 

Личностный результат: осознают значимость Великой Победы на 

примере обращения к истории своей семьи 



11 
 

Используют в работе над проектом 

при оформлении альманаха, и впо-

следствии на презентации - фотогра-

фии своих прадедов, фрагментов  

своих сочинений «Я помню, я гор-

жусь!» 

 

-эссе подростка «Я помню, я гор-

жусь!» (о военной истории своей 

семьи);  

- отметка в карте фиксации ре-

зультатов по итогам занятий по 

программе «Азбука краеведения»; 

- заполнение  «Карты моих дости-

жений». 

Метапредметный результат:  подростки имеют основные навыки ра-

боты с информацией: анализировать и систематизировать получен-

ную информацию, использовать различные приёмы поиска информа-

ции. 

 -успешно выполняют работу по по-

иску информации  в СМИ, оформля-

ют её в итог – (альманах); 

-при консультативной помощи педа-

гога работает в интернете и с литера-

турой по поиску и систематизации 

новой информации;  

- качественное выполнение заданий 

по итогам каждого занятия на усвое-

ние ключевых знаний по программе 

«Азбука краеведения». 

-результаты итоговой анкеты;  

-отметка педагогом в карте фикса-

ции результатов работы подростка 

по программе «Азбука краеведе-

ния»; 

 -комплекс заданий в рабочей тет-

ради по программе «Азбука крае-

ведения», анализ педагогом. 

Метапредметный результат:  расширение кругозора подростков и 

уровня их знаний по краеведению и повышение общей эрудиции. 

- демонстрация знаний в новой ситуа-

ции, владение терминологией при  

защите проекта. 

- отметка в карте фиксации ре-

зультатов; 

- заполнение «Карты моих дости-

жений». 

Метапредметный результат: самореализация подростка 

- итоговый продукт: альманах «Не по-

корившийся город» (о Туапсинской 

оборонительной операции); журнал-

эстафета «Мы помним подвиг твой, 

солдат» (о лётчике-герое М.К. Тарел-

ко). 

- отметка  педагогом в карте фик-

сации результатов; 

- удостоверение «Юный крае-

вед»; 

- грамота по итогам реализации 

исследовательского проекта. 

Метапредметный результат: актуализация интереса подростка к кра-

еведческой работе 



12 
 

 

- проявляет желание работать по дан-

ной теме после приезда из «Орленка» 

домой. 

-итоговая анкета; 

-заполнение «Карты моих дости-

жений» на последействие. 

Метапредметный результат: подростки учатся осуществлять проект-

ную деятельность, разрабатывать идею и реализовывать проект 

- работа с целеполаганием и этапами 

достижения цели через работу над 

проектом и выполнение заданий в ра-

бочей тетради к программе «Азбука 

краеведения». 

 

- в карте фиксации результатов в 

разделе «Я оцениваю степень до-

стижения поставленной цели на 

смену»; 

- выполнение тестов и заданий; - 

работы с заданиями в рабочей 

тетради к программе «Азбука 

краеведения»  

Предметный результат: знает основную  терминологию по краеведе-

нию (минимальный уровень - для подростка). 

- при ответах, работе в диалоге с педа-

гогом и сверстниками, ведении экскур-

сий по альманаху подросток пользуется 

основными терминами и понятиями по 

разделу «краеведение»;  

 

 

 

 

-выполнение подростком и обра-

ботка педагогом  кроссворда 

«Краеведение»; 

-отметка педагогом в карте фик-

сации результатов работы под-

ростка; 

-выполнение заданий в рабочей 

тетради «Азбука краеведения» на 

закрепление терминов.  

Предметный результат: подростки умеют укладывать рюкзак,  разво-

дить костёр, устанавливать палатку, вязать туристические узлы.  

- демонстрируют основные туристиче-

ские умения в однодневном походе на 

гору Лысая;  

 

 

- отметка  педагогом в карте 

фиксации результатов; 

-заполнение подростками «Кар-

ты моих достижений». 

Предметный результат:  подростки знают основные этапы Битвы за 

Кавказ; о подвигах советских летчиков на примере М. К. Тарелко; 

-умеют применять краеведческие знания при подготовке проекта. 

-используют полученные знания при 

реализации проекта: альманах «Не по-

корившийся город» (о Туапсинской 

оборонительной операции); журнал-

эстафета «Мы помним подвиг твой, 

- оценка педагога, сверстников, 

итоговая анкета; 

- отметка педагогом в карте фик-

сации результатов работы под-

ростка; 
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Формы фиксации достижений участника: За активное участие в про-

грамме подростки получают грамоты, сертификат участника программы, а 

тем, кто сдал итоговый продукт в полном объёме - удостоверение «Юный 

краевед». 

Условия реализации программы: Создаётся комфортная образовательная 

среда, используются методы и средства обучения и воспитания, образова-

тельные технологи, не наносящие вред физическому или психическому здо-

ровью подросткам. 

Образовательные занятия проводятся в библиотеке, гостиной и компь-

ютерном классе детского лагеря, на открытой образовательной площадке. 

 Техническое оснащение: компьютер или ноутбук, видеопроектор, 

экран, принтер, сканер. 

 Оборудование: физическая, политическая, климатическая карты Крас-

нодарского края. Туристическое снаряжение (рюкзак, палатка, спальный ме-

шок). 

Информационно-методическое обеспечение: 

Видео: Туапсинская оборонительная операция, природа Туапсинского 

района, видео-обзор «Битва за Кавказ». 

Сопроводительные тексты к презентациям «Основы краеведения», 

«Битва за Кавказ». 

Обучающая образовательная экскурсия «Битва за Кавказ» 

Начальная и итоговая анкеты, карта фиксации результатов подростка, 

лист самооценки; итоговый оценочный лист. 

Раздаточный дидактический материал: кроссворды, викторина, 

карточки с заданием и маршрутом похода. 

Рабочая тетрадь с заданиями к программе «Азбука краеведения»; 

Фотографии для сопровождения реализации проекта; 

Выставка «Битва за Кавказ». 

 

Список литературы 
1. Шмидт, С.О. Краеведение [Электронный ресурс]: Большая российская 

энциклопедия - /Электронная версия. Режим доступа: 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/2105499, свободный – (дата 

обращения: 12.01.2022) 

2. Лукиева, Е.Б. Историческое краеведение. Учебное пособие/Том. 

политехн. ун-т. Е.Б. Лукиева – Томск, 2003. – 156 с. 

солдат» (о лётчике-герое М.К. Тарел-

ко). 

-отвечают на вопросы фото викторины 

«Битва за Кавказ»; 

-используют знания при написании 

сценария линейки-памяти «Чтобы пом-

нили». 

-заполнение подростками 

«Карты моих достижений»; 

- вручение удостоверения 

«Юный краевед». 
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Приложение №1. 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

к программе «Азбука краеведения» 
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                                Дорогой друг! 

 

     Ты стал участником образовательной программы «Азбу-

ка краеведения» У тебя в руках рабочая тетрадь, которая 

поможет тебе в освоении секретов краеведения и турист-

ского дела.         Ты совершишь интересное путешествие в 

мир истории музеев, посетишь выставку «Битва за Кавказ» и  познакомишься 

с Туапсинской оборонительной операцией Великой Отечественной войны, 

совершишь однодневный поход к месту гибели лётчика, где установлен ме-

мориальный знак.  Желаем удачи! 

 

Имя и фамилия______________________________________Мне _______ лет                                                                                                                                            

Детский лагерь_____________________________________________________ 

Я приехал (а)_______________________________________________________ 

Какие краеведческие музеи есть в твоём городе?_________________________ 

__________________________________________________________________ 

Знаешь ли  ты о том, что в «Орлёнке» есть музеи?   Подчерки нужный вари-

ант.    Да.       Нет 

О каких музеях «Орлёнка» ты слышал?  

Перечисли_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

У меня был (не было) опыт (а) в работе над проектом_____________________ 

Я участвовал (а)  в походе (каком)_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

Я имею опыт в публичных выступлениях (реферат, доклад и т.д.) 

________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

Твои  пожелания самому себе на период участия в программе 

Узнать____________________________________________________________ 

Усовершенствовать_________________________________________________ 

Научиться_________________________________________________________ 

Твой  девиз на время работы__________________________________________  
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    ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ДЕЙСТВОВАТЬ 

 

                      Дорогой друг! 

Ты приехал в удивительный мир «Орлёнка», который рас-

положен на Черноморском побережье Северного Кавказа с 

его интересными обычаями, традициями и культурой 

народов, проживающих на этой территории.  Ты познакомишься с географи-

ческим положением региона, его  флорой и фауной.  

 

Термины и понятия 

 

Краеведение – комплекс географических, исторических и других видов зна-

ний об отдельных местностях страны. 

Краеведческий музей - область знаний, гуманитарная наука, занимающаяся 

комплексным научно-исследовательским и популяризаторским изучением 

определённой территории и накоплением знаний о ней, объединяя знания 

географии, истории, археологии, топонимики, топографии, геральдики, этно-

графии, филологии, искусствознания. Как школьный предмет, посвящено 

комплексному изучению конкретной территории на основе географической 

компоненты. 

Патриотизм – преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу и 

готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. 

 

Виды краеведения:  

 
 

 Историческое 

Изучает прошлое края, памятники ис-

тории. Это не только исследование, но 

и деятельность, направленная на рас-

пространение знаний по истории края. 

 

 Географическое 

Изучение природы, населения, хо-

зяйства в их динамике,  особенно-

сти данной местности. 

 Археологическое 

Изучение древнего периода жизни че-

ловечества путём реконструкции ис-

торического прошлого по веществен-

ным остаткам.  

 Литературное 

Изучение разного рода печатных 

источников, литературных изданий 

об изучаемой территории. 

 

по отраслям знания 

географическое историческое археологическое литературное 
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В соответствии с данной классификацией, укажи, к какому профилю отно-

сятся музеи, в которых ты побывал____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Источники краеведения 

 

 

 

 

 

 

 

Письменные источ-

ники – это летописи, 

воспоминания пу-

тешественников, ар-

хивные документы и 

материалы, публи-

кации в газетах и 

журналах (старин-

ных и современ-

ных), письма, днев-

ники и т. д. 

 

 Вещественные источни-

ки - археологические па-

мятники, памятники зод-

чества, предметы быта 

и утварь, одежда, орудия 

труда и оружие, палеон-

тологические находки 

(кости, зубы, рога, бивни 

животных), старинные 

монеты, бумажные день-

ги, ордена и медали, 

украшения. 

 

 

 

 

 

 

Изобразительные 

источники - старин-

ные фотографии, 

картины, рисунки, 

гравюры, скульп-

турные произведе-

ния, фрески, памят-

ники выдающимся 

людям и др. 

 

 Речевые источники, оно-

мастика - изучение соб-

ственных имён и фами-

лий, местных географи-

ческих названий даёт об-

ширный историко-

краеведческий материал, 

позволяет проследить ми-

грационные процессы, 

происходящие в обще-

стве, родословную чело-

века; важным направле-

нием краеведческой ра-

боты может стать соби-

рание и изучение памят-

ников устного народного 

творчества. 
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Интересные факты 

Красноярский краеведческий музей является од-

ним из первых музеев в Сибири и на Дальнем Во-

стоке. Первый раз он открылся для посетителей в 

1889 году. Кроме того, он по праву носит звание 

одно из самых больших музеев России. Это не 

только научно-методический центр для остальных 

музеев, расположенных в Краснодарском крае, но и 

крупный образовательный центр. 

 

 

Государственный краеведческий музей Новоси-

бирска - самый популярный в городе. Располагает-

ся в центре, в здании Городского торгового корпу-

са, который является памятником архитектуры фе-

дерального значения. Музей ежегодно посещает бо-

лее 180 тыс. человек. 

 

 

Челябинский краеведческий музей – самый инте-

ресный и современный на Южном Урале (а может 

быть и на всем Урале). Эта самая настоящая исто-

рико-культурная сокровищница, которая мало кого 

оставляет равнодушным. Обычно музеи располага-

ются в старинных, исторически значимых, но, как 

правило, небольших зданиях. В Челябинске же му-

зей находится в современном, красивом и простор-

ном здании. По нему можно ходить часами, рас-

сматривая огромное количество интереснейших, 

зачастую уникальных экспонатов. Всего в фондах 

музея более 250 тысяч экспонатов. 

 

Первый музей России, учреждённый императором 

Петром Великим и находящийся в Санкт-

Петербурге – Кунсткамера – кабинет редкостей, в 

настоящее время – Музей антропологии и этно-

графии имени Петра Великого Российской акаде-

мии наук. 

 

 

  

  

Историческая справка 

Краснодарский край находится в северо-западной части Северного 

Кавказа и входит в состав Южного федерального округа. Краснодарский 

край делится рекой Кубань на две части: северную - равнинную, располо-

женную на Кубано-Приазовской низменности, и южную - предгорную и гор-

ную, расположенную в западной высокогорной части Большого Кавказа. 
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В апреле 1783 года по указу Екатерины II Правобережная Кубань и 

Таманский полуостров были присоединены к Российской империи. В 1792 го-

ду по прошению  атамана Черноморского казачьего войска Антона Андре-

евича Головатого указом Императрицы Екатерины Великой казакам были 

пожалованы земли на Тамани и Кубани «в вечное и потомственное владе-

ние». С этого момента начинается история Краснодарского края. 

 

Термины и понятия 

Флора – это исторически сложившаяся совокупность видов растений, рас-

пространённых на конкретной территории. 

 

Реликт – животный или растительный организм, сохранившийся как пережи-

ток древних эпох. 

 

Автохтонные растения – это местные растения и растения - эндемики, из-

древле произраставшие в конкретной местности. 

 

Интродуцентные растения – это искусственно завезённые в некую местность 

растения, которые прижились, найдя свою экологическую нишу, и начали 

распространяться без участия человека. 

 

 

Самостоятельная работа 

Задание №1. Прочитать текст. 

 
В дендропарке «Орлёнка» множество видов,  разновидностей и декоратив-

ных форм деревьев и кустарников – представителей флоры многих стран мира и 

разных климатических зон Земли. Здесь есть растения – выходцы из Восточной 

Азии, Северной Америки, евроазиатские виды, «гости» из Ирана, Турции, 

Средней Азии и других регионов мира. В открытом грунте соседствуют русская 

береза и японская магнолия, китайская дейция и кавказский граб, болотный ки-

парис, чья родословная насчитывает сотни миллионов лет.   

В дендропарке  «Орленка» коллекцию хвойных пород составляют  семей-

ство кипарисовых, туя, различные виды сосен, пихт, кедра, можжевельника. Бо-

гаты коллекции лиственных  пород: клена, берез, различные виды дубов, топо-

лей, орехов… 

Привлекают своей необычностью декоративные формы деревьев и кустар-

ников. Это плакучие, шаровидные, пирамидальные, стелющиеся формы, не-

обычно окрашенные (краснолистные, желтолистные, золотистые, пестролист-

ные). Жимолость, сирень, спирея, чубушник, дейция махровая,  боярышник… 

Трудно все и перечислить.  

Особую ценность составляют редкие  экзотические растения, некоторые из 

них считаются исчезающими и внесены в Красную книгу. В коллекции нашего 
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дендропарка есть и реликтовые растения, т.е. представители древней флоры, 

вид или род которых сохранился до наших дней на небольших территориях.  

Это самшит, тис ягодный, болотный кипарис таксодиум и другие. 

Обитателей нашего дендрария можно подразделить по их происхождению 

на три группы.  

Первая – это местные виды, дикорастущие представители которых встре-

чаются в лесах Краснодарского края. 

Вторая группа – интродуценты – переселенцы из разных уголков земного 

шара.  

Третья – реликты – остатки древней флоры, вид или род которых сохра-

нился до наших дней почти таким, каким был миллионы лет назад. 

Самостоятельная работа 

 

Задание №2. Распределите обитателей нашего дендропарка на группы по 

их происхождению. 

 

   

Магнолия 

крупноцветковая 

Ликвидамбар смолонос-

ный или амбровое дерево 

Дейция 

шершавая махровая 

   

Самшит вечнозелёный Дуб Тис ягодный 

   

Граб  кавказский Форзиция Вяз обыкновенный 

 

Первая группа____________________________________________________ 

Вторая группа ____________________________________________________ 

Третья – реликты___________________________________________________ 
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Интересные факты. 

 

 

Самостоятельная работа.  

Задание №3. Разгадайте кроссворд «Культура, история и население Туапсин-

ского района» 
                        6             

                              10       

          2         4                 

    7   1                             

                                      

                                      

                                      

                  5                   

                                      

3             8                       

                                      

                  9                   

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

  

 

 

По преданию юкка протянула ветви потерявшему 

управление кораблю. Держала она его в бурю крепче 

самых сильных канатов. Заинтересовались моряки столь 

необычной выносливостью дерева; исследователи обна-

ружили в его листьях и древесине  волокно «пита», из 

которого до наших дней вьют канаты, не уступающие по 

прочности стальным канатам. 
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 Вопросы: 

1. Река, протекающая в нескольких километрах отсюда, на берегах которой 

располагались древнегреческий Никопсис и Османская  крепость Дузу-

Кале. 

2. Название Древнегреческого города, располагавшегося на месте совре-

менного посёлка Новомихайловский. 

3. Общее название единого народа в России, включающего в себя адыгей-

цев, кабардинцев, черкесов и шапсугов. Коренное население западного 

Кавказа. 

4. В каком климатическом поясе расположен наш лагерь? 

5. Город, возникший на месте Вельяминовского форта, построенного в 1838 

году для препятствования работорговли Черкесских племён с Османской 

империей гражданами Российской Империи. Современное название горо-

да в переводе с адыгейского означает «две реки». 

6. Ещё одно название Черкессии, известное с IV века. 

7. Древнее государство, возникшее около II тысяч лет до н.э. на территории 

современной Грузии, и включавшее в себя северное побережье Кавказа и 

часть современной Турции. Позднее стало греческой колонией под тем 

же именем. 

8. Это адыгское племя исконно обитало на территориях современного Туап-

синского района и входило в состав Черкессии. Представители этой 

народности до сих пор обитают в этих местах. 

9. Средневековое государство, просуществовавшее до IX века и распола-

гавшееся в горах, предгорьях и степях северо-западного и центрального 

Кавказа. 

10. Древняя каменная родовая гробница, построенная племенами бронзового 

века, жившими в горах Кавказа. 

Самостоятельная работа.  

Задание № 4.Подпищите объекты и  исторические картинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________      _____________________________ 
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____________________________             ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________            _____________________________ 

 

 

Чем пополнился твой багаж знаний?___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

С какими трудностями ты столкнулся при выполнении заданий? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
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                                         ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ 

                           Дорогой друг! 

Мы отправляемся в путешествие.  Оказываясь в новых ме-

стах, человеку непременно хочется узнать о них как можно 

больше, увидеть своими глазами  памятные вещи, услы-

шать интересные истории и легенды.  Одно из первых по-

сещений – выставка «Битва за Кавказ». Её экспонаты пове-

дают вам о том, как стойко и мужественно туапсинцы за-

щищали свой город от немецких оккупантов Второй мировой войны. А на 

следующих занятиях ты примешь участие в проекте и совершишь поход. 

 

Самостоятельная работа.  

Задание № 5. Заполните пропуски в тексте. 

 

Датой начала Битвы за Кавказ принято считать  ____________________. 

Это была одна из самых длительных битв Великой Отечественной войны и 

длилась она ______ дня и ночи. Благодаря героическому сопротивлению 

многие города удостоены почётных званий: здесь расположен город-герой 

_____________________, и города воинской славы _____________________,  

______________________________  и    ______________________________ 

Несмотря на отличную подготовку немецких горных егерей из знамени-

той дивизии «__________________», наши советские альпинисты 28 сентября 

1942 года, также показали, что ничуть не хуже способны воевать в высокого-

рье, атаковав туристическую базу «____________________» на южных скло-

нах Эльбруса. Сводной группой НКВД (народный комиссариат внутренних 

дел) командовал лейтенант _____________________. 

Важным было взаимодействие родов войск, и свой вклад в это внёс ко-

мандующий 5 воздушной армии генерал _____________________,который 

всегда говорил лётчикам о пехоте: «не они для нас, а мы для них». 

Окружение под Сталинградом заставило немецкое командование спеш-

но отводить войска с Северного Кавказа. Летом 1943 года в небе над 

________________________ шли крупнейшие воздушные бои в истории че-

ловечества, в некоторых источниках их даже называют «Битвой за небо». Ее 

задачей был прорыв немецких укреплений на Таманском полуострове, так 

называемой_________________________ линии.  

Советским войскам это удалось в том числа благодаря освобождению 

Новороссийска, предпринятому с плацдарма ___________________________. 
  

С какими трудностями ты столкнулся при выполнении заданий? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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         ТЫ БЛИЖЕ К ЦЕЛИ НА ШАГ! 

В каком виде деятельности ты хотел бы принять участие: 

а) мини-проект о Туапсинской оборонительной операции; 

б) изучение личности героя-участника Битвы за Кавказ; 

в) разработка сценария линейки-памяти. 

 

О каком предмете, историческом факте, герое – участнике битвы тебе хочет-

ся рассказать?______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Если ты не определился с выбором, у тебя есть время подумать.__________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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    ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ 

                      Дорогой друг! 

Сегодня ты познакомишься с основами работы по ми-

ни-проекту, узнаешь виды проектов их классификацию, 

познакомишься с подвигом героя-лётчика М.К. Тарел-

ко, как образца для подражания примера служения Отечеству,  через изуче-

ние фактов биографии героя, работу с архивными документами  и расши-

ришь знания о Туапсинской оборонительной операции. 

Итоговым продуктом исследовательского проекта для тебя станет: сце-

нарий проведения линейки-памяти, презентация собранного материала о лёт-

чике-герое, альманах о Туапсинской оборонительной операции. 

 

Термины и понятия 

Проектная деятельность – уникальная деятельность, направленная на дости-

жение заранее определённого результата, создание определённого уникаль-

ного продукта или услуги. 

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на созда-

ние уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 

ограничений. 

Исследовательский проект – деятельность подростков, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением. 

Объект исследования – это факты, реальные явления или процессы, на кото-

рых будет сосредоточено внимание исследователя.  

Предмет исследования – это уже конкретные особенности, отдельные, част-

ные свойства процесса или явления внутри объекта исследования. Предмет 

исследования – лишь сторона, компонент объекта. 

 

Самостоятельная работа.  

Задание № 6.  Используя толковый словарь, интернет, найди определение 

понятия «проект». Сравни найденное определение с результатами друзей. 

Вместе обобщите определения запишите. 

Проект – это _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Самостоятельная работа.  

Задание № 7. Пронумеруйте  пузырьки в правильном порядке. 

 
  

 

Этапы работы с информацией

 
Самостоятельная работа.  

Задание № 8. Выбери для себя один из вариантов, в котором проекте ты хо-

чешь участвовать. 

 
Проект 

«Город, не сдавшийся вра-

гу!» (Изучение Туапсин-

ской оборонительной опе-

рации) 

Проект 

«Мы помним подвиг твой, 

солдат» (Изучение лично-

сти героя-участника Бит-

вы за Кавказ) 

Проект 

Разработка сценария ли-

нейки-памяти 

   

 

Самостоятельная работа.  

Задание № 9. Напиши фамилии своих сверстников, с кем бы ты хотел рабо-

тать над проектом в одной группе_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Проект 

Системность 
(комплекс 

взаимосвязанн
ых работ) 

Задачи 

Замысел 
(проблема) 

Результаты 

Ограниченные 
ресурсы 

Цели 

Определенные 
сроки реализации 
(начала и конца 

работ) 

Средства 
реализации 

замысла (решения 
проблемы) 

Поиск  

(изучение 
источников) 

Анализ 

(сопоставление 
фактов) 

Синтез  

(создание нового 
источника 

информации) 



28 
 

Самостоятельная работа.  

Задание № 10.Заполните карту проекта вместе с преподавателем. 

 

 

Карта проекта 

 

Название проекта: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Объект __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Предмет _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Цель проекта: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Моя цель как участника проекта______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Я умею и смогу сделать ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки проекта: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Результаты проекта:________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сегодня «__» ___________ 20__ г. 

 

Мы запланировали _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Мы провели работу ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Мы обсудили _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Узнал  ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Научился  ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Я ближе к поставленной цели ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сегодня «__» ___________ 20__ г. 

 

Мы запланировали _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Мы проведи работу ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Мы обсудили _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Узнал  ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Научился  ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Я ближе к поставленной цели ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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  ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ 

Скоро ты самостоятельно презентуешь проект. Замет-

ки для твоего будущего проекта: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 ЗНАЮ, УМЕЮ, ДЕЙСТВУЮ 

               Дорогой друг 

Сегодня у тебя, как у участника программы «Азбука 

краеведения» был знаменательный день. 

 

Ты защитил (а) проект   ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ты рассказывал (а) о_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Слушателями и экскурсантами были__________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оцени сам свою работу______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Твои пожелания самому себе________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Чем пополнился твой багаж знаний?      

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

С какими трудностями ты столкнулся?_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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  ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ 

                       Дорогой друг! 

   Сегодня ты познакомишься с основами туристского 

дела, научишься укладывать рюкзак и разводить ко-

стёр, познакомишься с личным и групповым турист-

ским снаряжением и подготовишься к походу. 

 

Термины и понятия 

Туризм – вид путешествий, совершаемых для отдыха и с образовательными 

целями. 

Бивак – оборудованное место расположения людей на отдых в условиях 

естественной природной среды.  

Топографическая карта – географическая карта универсального назначения, 

на которой подробно изображена местность, сведения о рельефе, гидрогра-

фии, растительности, грунтах, хозяйственных и культурных объектах, доро-

гах, коммуникациях. 

 

Самостоятельная работа.  

Задание № 11. Подпишите, какой узел изображён на картинке и для чего он 

применяется.  

 

Внешний вид узла Название и применение узла 
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Самостоятельная работа.  

Задание № 12.   Определите вид костров и опишите особенности и примене-

ние. 

 

Внешний вид костра Название и особенности костра 

 

 

 

 

 

 

 

Чем пополнился твой багаж знаний?      

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

С какими трудностями ты столкнулся при выполнении заданий? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Самостоятельная работа.  

Задание №  13. На следующим занятие нам предстоит поход на гору Лысая. 

Вместе с педагогом составьте маршрутный лист предстоящего похода. 

 

 

Маршрутный лист 

 

Дата похода «___» _________2022 г.    Отряд № ___ 

 

Вожатый отряда___________________________________________________ 

Педагог МВК: ____________________________________________________ 

Маршрут: _________________________________________________________ 

Цель похода: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Количество человек в группе: ______Количество участников похода: _______ 

Форма одежды: ____________________________________________________ 

Начальник похода в группе: __________________________________________ 

Зав. питанием в группе: _____________________________________________ 

 

Маршрутная лента 

 

  

__:__ - __:__  

__:__ - __:__  

__:__ - __:__  

__:__ - __:__  

__:__ - __:__  

__:__ - __:__  

__:__ - __:__  

__:__ - __:__  

__:__ - __:__  
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       ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ 

 

                       Дорогой друг! 

  Сегодня ты совершишь однодневный поход к месту ги-

бели лётчика, где установлен мемориальный знак. Тебе 

предстоит пройти 16 км пути, подняться на высоту, раз-

жечь костёр и приготовить обед.  Но самое главное, ты сегодня  почтишь па-

мять героев-лётчиков, отдавших свою жизнь за мирное небо! 

Самостоятельная работа.  

Задание №  14. Подпишите обозначения топографических знаков. 
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Самостоятельная работа 

Задание № 15. Нанесите на карту топографические знаки по маршруту похо-

да и запишите словесное описание маршрута, по которому мы двигались в 

походе. 

Карта: 

 

Описание маршрута: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Побывав, на месте гибели лётчика я для себя: 

Осознал и понял___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Я горжусь_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Я расскажу своим сверстникам, семье, соседям__________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Я буду помнить_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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    ЗНАЮ, УМЕЮ, ДЕЙСТВУЮ 

                    Дорогой друг! 

В течение смены ты был участником образовательной 

программы «Азбука краеведения»  

 

Вспомни: 

 

1. Какие цели ты ставил перед собой в начале программы? (чего  хотел 

добиться). 

2. Какие действия ты спланировал для достижения поставленной цели? 

(что  должен  был сделать). 

3. Удалось ли тебе реализовать задуманное? (что ты сделал для достиже-

ния цели). 

4. Какова эффективность твоих  действий? (чему научился и что ещё 

необходимо сделать). 

 

Мы надеемся, что твои цели, поставленные на период участия в программе,  

были достигнуты и ты… 

Узнал_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Усовершенстовал___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Научился__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Полученные знания можешь применить________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Хочешь поделиться новыми знаниями с________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Мы будем рады узнать, что полученные знания ты бу-

дешь активно применять. Напиши нам о своей деятель-

ности по адре-

су:_____________________________________________ 

_________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

КОНТАКТЫ                                                                                                                     

                352842 Краснодарский край, 

                 Туапсинский район, ФГБОУ                                      8(86167)91-311 

            «Всероссийский детский центр «Орлёнок 

 

 

                 Emal: museum@orlyonok.ru 

 

Твой электронный адрес:_____________________________________________ 
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Приложение №2. 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


