
 



 

Общее содержание 

Основной целью данного курса является привлечение внимание среди детей 11-12 лет к проблеме сохранения традиций и языка 

российских немцев. 

Задачами курса являются в первую очередь привитие уважения к этнокультурному наследию РН и желанию детей изучать, сохранять и 

передавать свои знания по средствам экскурсий, выставок и мероприятий.   

Методической базой для проведения занятия планируется использовать учебник по истории российских немцев автор Малиновский Л.В., 

журналы «DeutscheinRussland»(в двух частях), а также интернет-ресурсы – презентации и видео уроки. 

Занятия данного курса будут проходить на базе музея истории села Полевое. 

Музей имеет краеведческое направление своей деятельности. 

Программа деятельности кружка включает основные направления: 

а) поисковая - работа  с населением, корреспондентская работа - переписка 

б) исследовательская - работа с архивным материалом 

в) оформительская - оформление экспозиционных стендов, выставок, обработка материалов 

г) учёт и хранение материалов музея 

д) воспитательно - просветительская деятельность - разработка бесед, встречи с ветеранами 

е) образовательная - проведение экскурсий и бесед по истории села, района и Алтая. 

Курс рассчитан на 35 тематических занятий. Разделен на следующие разделы: обучение экскурсоводов, работа с документами и учетными 

карточками экспонатов, работа с фотографиями и фотодокументами, подготовка экспозиций и тематических выставок. Предусматривается 

стимулирование путем участия а различных конкурсах и проектах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема, содержание Часы 

1-2 Есть ли у нас история немцев в России?  2 

3-4 Предки и предшественники немцев России. 2 

5-6 Освоение новых земель немцами в России 2 

7 Немецкая деревня и революция 1905г. 1 

8-9 Колонисты и Столыпинская реформа 2 

10 Волынская трагедия 1 

11 Погромные указы 1 

12 Немцы между двумя революциями 1 

13 Немцы во время гражданской войны 1 

14-15 Репрессии 30-х годов 2 

16 Немецкая школа 1 

17 Проект  «Моя школа» 1 

18 Защита проекта 1 

19-20 Депортация 1941 года 2 

21-22 Трудармейцы 2 

23-24 Исторический поворот 1955 года 2 

25-26 НойесЛебен или новая жизнь 2 

27-28 Известные российские немцы 2 

29-30 Моя родная деревня - Полевое 2 

31-32 Кухня российских немцев 2 

33-34 Одежда российских немцев 2 

35 Обобщающее занятие-игра 1 


