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Направленность 
дополнительного 
образования 

Туристско-краеведческая 

Название практики Экспозиция «Память огненных лет», 

посвященная освобождению 

Курчатовского района от немецко-

фашистских захватчиков 
Краткое описание практики Экспозиция «Память огненных лет»  

представлена как временная стендовая 

экспозиция, посвященная 

освобождению Курчатовского района 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Материалы экспозиции сформированы 

на основе исследовательской 

деятельности обучающихся детского 

объединения «Экспедиция по родному 

краю». 

Экспозиция включает в себя три 

тематических раздела: 

1. Оккупация нашей местности 

Стенды: «Оккупация Курской 

области» 

«Остарбайтеры: молодость в плену» 

2. Освобождение Курчатовского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков 

Стенды : «Станция Блохино в годы 

Великой Отечественной войны» 

«Рубеж на Реуте – рубеж памяти и 

славы» 

3. Освобождение поселка Пены (ныне 

поселок имени Карла Либкнехта) от 

немецко-фашистских захватчиков: 

Стенды: «К.Х. Матыжев – воин –

освободитель» 

«История первичного захоронения в 

с. Быки Курчатовского района» 

Для более интересного и яркого 

отражения и восприятия посетителями 

информационных материалов в 

содержание экспозиции включены: 

виртуальная видео-экскурсия «Рубеж 

на Реуте – рубеж памяти и славы», 

видеообращение дочери Кущука 



 

 

Хаджаловича Матыжева Аминет 

Кущуковны Матыжевой к 

обучающимся объединения и жителям 

поселка, а также в заключительный 

этап экспозиции включен игровой 

занимательный компонент: викторина 

по истории освобождения поселка 

имени Карла Либкнехта, и виртуальные 

пазлы  «Т-34», созданы обучающимися 

объединения 

Форма проведения 

 

Временная стендовая экспозиция 

Направления 

деятельности 

 

Промежуточная аттестация по итогам 

изучения раздела «Великая 

Отечественная война в истории поселка 

имени Карла Либкнехта» 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Экспедиция по родному краю», 

реализуемой в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».  

 

Целевая аудитория Целевая аудитория экспозиции делится 

на две категории: организаторы и 

посетители. 

Организаторы: обучающиеся 14-15 лет. 

Посетители: младшая, средняя, старшая 

возрастная категория обучающихся, 

взрослые. 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в реализацию 

образовательной практики. 

Организаторы: 10 обучающихся, 1 

руководитель, 

Посетители: всего – 212 человек: 

обучающихся: 180 человек, из них: 

младшая возрастная категория – 90 

человек, средняя – 50, старшая – 30; 

взрослых – 32 человека. 

Цель практики - активизация исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках 

исторического периода освобождения 

Курчатовского района в целом и 

поселка имени Карла Либкнехта в 

частности, от немецко-фашистских 

захватчиков в феврале 1943 года, а 



 

 

также трансляция ее результатов в 

форме экспозиции для обучающихся и 

жителей поселка и района. 

Задачи практики: Личностные: 

-создание условий для мотивации в 

ходе исследовательской деятельности; 

- формирование  моральных качеств 

гражданина и патриота; 

- формирование коммуникативной 

компетенции в общении с 

интервьюерами, и в детском 

коллективе. 

Метапредметные: 

-- умение самостоятельно определять 

цели исследования, ставить и 

формулировать  задачи 

исследовательской  деятельности,  

- умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей и выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения поставленных задач; 

-умение  осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои 

действия в соответствии с  ситуацией; 

Образовательные: 

- формирование умения к 

самостоятельному приобретению 

знаний, умения поставить проблему и 

выбрать способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, 

формулировку выводов 

.-формирование  умения раскрыть 

содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с 

исследуемой темой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

- формирование развития 

коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы 

 



 

 

Актуальность практики На современном этапе развития 

большое внимание уделяется 

активизации исследовательской 

деятельности краеведческих 

объединений. Это обусловлено 

реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» и программой 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество». 

Главной идеей которых является 

гражданское и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения 

Одной из форм реализации 

образовательно-воспитательной 

функции музейной педагогики является 

экспозиция. Экспозиция представляет 

собой итоговый продукт 

исследовательской деятельности 

обучающихся детского краеведческого 

объединения, представленная в виде 

конечного результата изучения 

определенной темы. В данном случае 

изучение периода освобождения 

территории Курчатовского района от 

немецко-фашистских захватчиков в 

феврале 1943 года 

Методология практики -участие в экспедициях; 

- работа с литературными, интернет 

источниками; 

-работа с архивными документами; 

- работа с медиа-файлами; 

- выбор тематики; 

-постановка целей; 

- разработка разделов экспозиции; 

-художественное оформление; 

-создание рекламной продукции; 

- работа над текстом и портфелем 

экскурсовода; 

-итоговое тестирование. 

Ожидаемый результат Обучающиеся должны знать: 

- основные источники информации, 

являющиеся основой для  

исследовательской работы 

обучающегося; 



 

 

- основные термины и понятия; 

- основные даты и события периода 

февраля 1943 года, происходившие на 

территории Курчатовского района; 

- участников, исследуемого события 

данного периода 

Обучающиеся должны уметь: 

- самостоятельно определять цели 

исследования, ставить и формулировать  

задачи исследовательской  деятельности; 

- работать с литературными 

источниками, интертнет-источниками;, 

архивными документами; 

- видеть и извлекать из объекта 

информацию, оценивать его; 

- выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач; 

- раскрыть содержание 

исследовательской работы; 

- ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её 

результаты. 

Предполагаемые компетенции: 

- непрерывное самопознание; 

- получение навыков общения в 

обществе; 

- умение поставить и обосновать цель, 

 - организовать ее достижение; 

- организация планирования и анализа; 

- умение ставить задачи и выдвигать 

гипотезы, описывать результаты, 

формулировать выводы,  

- умение популяризовать результаты 

своего исследования с использованием 

различных методов и методик; 

- определение своего места и роли в 

окружающем мире. 

Материально-техническое 

оснащение 

- экспозиционный зал (60 кв.м) 

- экспозиционные стенды; 

- интерактивная доска; 

- компьютер; 

- ноутбуки; 

- фотоаппарат ; 

- видеокамера; 

- МФУ; 



 

 

- столы; 

- стулья; 

- баннер. 

Перспективы практики Материалы экспозиции могут 

использоваться для уроков краеведения, 

мероприятий, посвященных 

освобождению Курчатовского района 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Для личных архивов потомков воинов-

освободителей  нашей местности 

(восстановлен новый реестр братского 

захоронения в поселке имени Карла 

Либкнехта), для мероприятий, 

посвященных памяти воинов, 

освобождавших поселок.  
 


