
Изучение истории Новгородской области реализуется в рамках:  

 

- программ внеурочной деятельности, например: 

 

«Культурная тропинка» 

Направленность программы: духовно-нравственная. 

Возраст обучающихся: 11-18 лет. 

Срок реализации программы: 7 лет (в 5, 6, 7, 8, 9 и 11 кл. по 34 ч., 10 кл. – 36 ч.). 

Ссылка на программу: 

https://23.schoolsite.ru/sveden/files/9298d34d5a229dd72d64ed9c68d4ed03.doc  

К программе разработано электронное пособие, которое используется как для 

дистанционного образования, так и для работы при очном обучении. Ссылка на 

электронный ресурс – http://cult-trop.23.schoolsite.ru/  (пособие разработано 

творческой группой учителей МАОУ «СОШ № 23», городская экспертиза – приказ 

КО № 456 от 18.11.20). 

Цель программы: духовно-нравственное воспитание, развитие гражданско-

патриотических качеств, любви к малой Родине. 

Программа внеурочной деятельности составлена на основе сетевого 

взаимодействия МАОУ «СОШ № 23» для создания единого информационного 

пространства образования.  

При реализации данной программы сетевыми партнерами являются: школы, 

библиотеки города, Новгородский академический театр им. Ф.М. Достоевского, 

Новгородская областная филармония им. Аренского, Новгородский областной 

«Киносервис», Центр современного искусства, новгородские детские музыкальные 

школы, государственный музей художественной культуры Новгородской земли, 

краеведческий музей и музеи области.  

 

- дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ для детей, 

например: 

 

1) «Археология Новгородской земли» 

Направленность: туристско-краеведческая. 

Возраст обучающихся: 12–18 лет. 

Срок реализации: 1 год (72 часа). 

Ссылка на программу: https://gim-

istok.ru/DswMedia/arxeologiyanovgorodskoyzemli.pdf  

Данная программа реализуется в объединении дополнительного образования 

«Археология Новгородской земли» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Исток». 

Цель программы: содействие формированию представлений об археологии как 

науке, приобретение навыков исследовательской деятельности через знакомство с 

археологическими и историческими источниками, археологическими памятниками 

Новгорода и Новгородской земли. 

 

2) «Возвращение к истокам» 

Направленность: туристско-краеведческая. 

Возраст обучающихся: 12–18 лет. 

Срок реализации: 1 год (72 часа). 

Ссылка на программу: https://gim-istok.ru/DswMedia/vozvrashaeniekistokam.pdf  
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Программа реализуется в творческом объединении «Возвращение к истокам» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

«Исток». 

Цель программы: создание условий для формирования и овладения учащимися 

практических навыков музейной деятельности на основе этнографического 

материала родного края. 

 

3) «Наш музей» 

Направленность: туристско-краеведческая. 

Возраст обучающихся: 11–13 лет (6–7 класс). 

Срок реализации: 1 год.  

Ссылка на программу: http://novsch4.ru/images/Documents/DO/OPDO_1.pdf  

Программа реализуется на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4». 

 

4) подпрограмма «История и культура Новгородской земли» дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) комплексной  программы 

художественной направленности «Центр русского языка и русской культуры»  

Возраст обучающихся: 7–17 лет. 

Ссылка на программу: https://23.schoolsite.ru/p43aa1.html  

Подпрограмма «История и культура Новгородской земли» знакомит с 

памятниками культуры древнего  и современного Великого Новгорода. 

В рамках подпрограммы разработан Веб-квест «Как Волхов рекой стал» 

https://23.schoolsite.ru/DswMedia/kakvolxovrekoystal.pptx  

 

Также в Новгородской области на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 36 имени Гавриила 

Романовича Державина» работает музейно-образовательная площадка «Держава, 

Державин и я» в рамках одноименного проекта.  

Ссылка на проект: https://3653.ru/dergavin/   

Цель проекта: создание современной образовательно-музейной площадки для 

проведения культурно-просветительских выставочных мероприятий, направленных 

на духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. 
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