
Анализ работы клуба «Память». 

На базе МБОУ «Никифоровская СОШ №1» работает патриотический 

клуб «Память», в котором  в 2016/2017 учебном году занимались 

15    учащихся 11 «Б» класса. 

 Практическая значимость деятельности клуба: 

Соприкосновение со страничками нашего прошлого, познание традиционных 

обрядов и обычаев своего народа, изучение истории родного края, поисково 

– исследовательская деятельность всё это  как один из путей воспитания 

любви к Родине, её многовековой истории и культуре. Программа 

деятельности клуба «Память» предполагает тесное сотрудничество 

школьников с другими социокультурными центрами, находящиеся на 

территории района. 

Цель: воспитание патриотизма и социализация  личности школьника. 

Задачи: 

Образовательные: 

 сформировать навыки выполнения проектов с использованием ИКТ; 

 расширять кругозор учащихся в изучении родного края; 

 учить выявлять проблемы и находить решения; 

 содействие естественному стремлению учащихся к самоорганизации, 

самореализации и саморазвитию на основе осуществления многоплановой 

деятельности, направленной на удовлетворение духовно – нравственных 

ценностей  детей; 

Развивающие: 

 способствовать развитию активной жизненной позиции; 

 развитие патриотической инициативы и гражданской ответственности; 

Воспитательные: 

 воспитывать духовно – нравственные ценности; 

 воспитывать чувство ответственности за судьбу малой родины; 

 воспитание интереса в изучении своей малой родины и ее жителей; 

 содействие занятости детей и подростков в свободное время; 

 содействие беспризорности и правонарушений. 

Активисты клуба занимаются поисковой и исследовательской 

деятельностью.  В 2015 – 2016 учебном  году  8 учащихся 11 «б» класса 

прошли обучение в областной школе экскурсоводов и получили 

свидетельства и Сертификаты об её окончании.  

За последние три года члены клуба «Память» стали победителями 

регионального конкурса «Тамбовские путешественники», III областного 

конкурса туристических и краеведческих юношеских проектов, областного 

конкурса творческо-исследовательских работ «Туристического агентства в 

рамках реализации проекта «Областная очно-заочная школа экскурсоводов» 

в номинации «Лучший бизнес-план по развитию внутреннего туризма в 

регионе».  

В 2016 – 2017 учебном году обучающиеся клуба выполняли 

исследовательскую работу по теме:  «Импортозамещение на Тамбовщине», 

выполнили работу во Всероссийском открытом конкурсе интерактивных 



работ школьников «Сохраним историческую память о ветеранах и 

защитниках нашего Отечества» в номинации «Учительство на войне». 

Группа ребят из клуба принимали участие в областном патриотическом 

квесте, где показали хорошее знания по истории родного края и физическую 

подготовку, все участники квеста получили сладкий приз. В 2016 – 2017 

учебном году 2 ребят приняли участие во Всероссйском конкурсе «Человек в 

истории». 

В течение всего учебного года лекторская группа проводила 

информационные часы во всех классах школы по памятным дням России.  

Волонтёрская группа ребят активно занимались выполнением работ у 

подшефных ветеранов, убирали могилы. 

 На базе школьного дистанционного центра школьники участвовали в 

сетевом межрегиональном веб-квесте «Путешествие по музеям России». 


