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ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ -  

деятельность по проектированию собственного 
исследования, предполагающая выделение целей и задач, 
выделение принципов отбора методик, планирование 
хода исследования, определение ожидаемых результатов, 
оценка реализуемости исследования, определение 
необходимы ресурсов. Является организационной рамкой 
исследования. 

 

 
это передовая технология, успешно решающая учебные и 
воспитательные задачи. Метод проектов способствует 
тому, что учащиеся активно проявляют себя в системе 
общественных отношений, что формирует в ребенке 
социально-активную позицию. Проектная деятельность 
обучающихся позволяет приобрести навыки 
планирования собственной деятельности, развить 
индивидуальные способности. 

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ -  



«История Великой Отечественной войны  
в памятниках города Армавира» 

«Разработка проекта экскурсионного маршрута 
по городу Армавир на военно-историческую 

тематику» 



«Город Армавир –Краснодарский край 
– Россия: я познаю свою Родину» 

Муниципальная целевая Программа развития 
школьного туризма для учащихся 

общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город Армавир  

 

 

 

 

Цель программы: формирование у детей и 
подростков осознанной потребности ведения 
здорового образа жизни, привитие любви к 
родному городу, краю, Родине через развитие 
системы школьного туризма и краеведения. 



Задачи программы:  

1) Разработка и осуществление системы мер по 
развитию массового школьного туризма в г.Армавире. 

2)Повышение уровня физической подготовки 
учащихся, развитие умения работать в команде, 
приобщению к здоровому образу жизни через туризм 
и спортивное ориентирование как прикладные виды 
деятельности. 

3) Формирование духовно-нравственной 
личности на основе уважения к историческому, 
духовному и культурному наследию своего 
города, края. Создание системы в 
краеведческом образовании и воспитании через 
исследовательскую и туристскую деятельность. 

4) Активизация музейной деятельности, 
совершенствование деятельности школьных музеев, 
повышение их роли в образовании и воспитании. 

И другие задачи…  



Основные направления программы: 

  

1. 
рекреационное 

2.  
краеведческое 

3. 
спортивное 



Школьный туризм позволяет 

одновременно осуществлять шесть 
составляющих педагогического воздействия 

оздоровление 

развитие воспитание 

Профессиональная 
ориентация 

Социальная 
значимость уч-ся 

обучение 



«Слёт юных туристов», городская игра 
«Зарница», соревнования «Школа 

безопасности», «Краеведческое 
ориентирование» –  

обязательно в своей программе содержат 
задания, связанные с краеведением. 



«ИМЯ НА ОБЕЛИСКЕ» 

Городская школьная историко-патриотическая 
экспедиция по памятникам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. в г.Армавире 

 

 

 

посвященная 
70-летию 

Дня Победы 

по памятникам 
Армавира. 

  
15 апреля 2015 г. 



ЦЕЛЬ ЭКСПЕДИЦИИ: 
Создание условий для освоения 
обучающимися области духовных 
и историко-культурных ценностей 
родного  города и края. 

ЗАДАЧИ ЭКСПЕДИЦИИ: 
 - формирование активной социально-нравственной и 
гражданской позиции детей и подростков; 
 - воспитание уважения к боевым традициям старшего поколения 
и города; 
 - углубленное изучение истории города Армавира в период 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г., знакомство с 
памятниками и памятными местами;  
 - развитие интереса учащихся к истории своей малой Родины, к 
боевому прошлому города, края; 
 - организация поисково-исследовательской деятельности для 
пополнения краеведческого материала в школьные музеи. 



МАРШРУТ № 1 
 



МАРШРУТ № 2 
 



МАРШРУТ № 3 

 



Статистические данные участия школьников 
 в городской историко-патриотической экспедиции 

по памятникам Великой Отечественной войны 
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ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКОВ, КАРТОЧКИ КОМАНДЫ 



КРОСС-ПОХОД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ОСВОБОЖДЕНИЮ ГОРОДА АРМАВИРА 

 ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 



КРОСС-ПОХОД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ОСВОБОЖДЕНИЮ ГОРОДА АРМАВИРА 

 ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 



Предлагается посмотреть видеоролик с экскурсией 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПАМЯТНИКИ АРМАВИРА» 

Городские 
краеведческие 
конференции 

Выпускной 
экзамен по 

истории 

Участие в 
разного уровня 

конкурсах 

Дипломная 
работа в ВУЗе 

развитие 
краеведния 

 в школе 

Туристские 
массовые 

мероприятия 

Историко-
патриотическая 

экспедиция 

Кросс-поход  
по памятным 

местам 

Экскурсии  
по городу 
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