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. 



Цель программы:  

доказать значимость 

краеведческих 

исследований и туристско-

краеведческой 

деятельности  как 

средства патриотического 

воспитания обучающихся. 



 

+ 

Основные характеристики: 

Вид маршрута: познавательно-туристический. 

Местонахождение: участок леса  по трассе до правого берега реки Стрельни между 

поселениями Кичуга и Анисимово . 

Год закладки, то есть, мы считаем, в наше время  : 2012, май. 

Состояние маршрута: удовлетворительное. 

Охрана маршрута: не осуществляется. 

Протяженность: 6,5-7 км. 

Режим пользования: сезонность: конец мая – октябрь, в перспективе - круглогодично. 

Необходимое снаряжение: резиновые сапоги( при обилии дождей ), кеды (кроссовки) на 

резиновой подошве, непромокаемая, непродуваемая и теплая одежда( при низких 

температурах), средство от комаров  . 

Уровень сложности: начальный, не требует особой подготовки. 

  

 

Разработан эколого -  краеведческий маршрут  Митькина дорога, 

знакомящий с культурным и природным наследием нашей  малой родины  . 



Поклонись ты старинной 

иконе, 

Попроси ее благословенья, 

За Петра, господи,  

за Февронию, 

Приношу я сегодня 

моленье. 

 

За небесных моих 

покровителей, 

За поддержку семьи и 

родителей, 

За молящихся ради детей, 

За святых свечку ставим 

людей. 

 

За ваш ради спасения 

постриг, 

За великий расканья 

подвиг, 

За ту веру, что жизнь 

велика и добра, 

За Февронию и за Петра. 

 

 



Задачи:  

• формировать уважительное отношение к  культуре и 

истории малой родины и Отечества в целом; 

• сделать непрерывным процесс патриотического  и  

нравственного   воспитания обучающихся на основе 

изучения истории малой родины; 

• расширить воспитательное пространство  путем 

включения родственников, знакомых, людей старшего 

поколения, специалистов и профессионалов  в  историко - 

краеведческой и туристской  областях человеческой 

деятельности ,формируя у  школьников навыки поисковой, 

исследовательской и проектной деятельности в области 

краеведения; 

• формировать личностные качества обучающихся: 

патриотизм, коммуникативность, которые составляют 

основу  гражданской и социальной активности, через 

краеведческие знания о родном крае. 



Прогнозируемые результаты: 

Ученик 

  получает знания об определённом  месте и времени  

развития края, что становится предпосылкой воспитания 

в каждом  основ патриотизма , сохранению историко-

культурных ценностей, традиций.  

 овладевает краеведческими  знаниями, умениями, 

познаёт с родной край. 

Предполагается, что учащиеся смогут реализовать 

свой творческий потенциал в различных видах 

краеведческой деятельности, что будет способствовать  

развитию  познавательной активности и творческих 

способностей. Всё вместе это будет складываться  в 

понятие патриотизма. 



Начало пути  





Расчистка дороги учащимися Полдарской школы 



. 
Прогнозируемые результаты: 

Ученик 

  получает знания об определённом  месте и времени  

развития края, что становится предпосылкой воспитания в 

каждом  основ патриотизма , сохранению историко-

культурных ценностей, традиций.  

 овладевает краеведческими  знаниями, умениями, 

познаёт с родной край. 

Предполагается, что учащиеся смогут реализовать свой 

творческий потенциал в различных видах краеведческой 

деятельности, что будет способствовать  развитию  

познавательной активности и творческих способностей. 

Всё вместе это будет складываться  в понятие патриотизма. 



А сейчас  - фотосессия! 

 

По дороге мы идём, 

И сухарики грызём, 

Таня с Данею вдвоём, 

Им болото нипочём. 



Места для отдыха 



А сейчас заварим чай  



Основные методы:  

-практические - экскурсии, походы,                                                                        

-словесные - рассказ, беседа, объяснение, 

наглядные; 

-метод создания положительной мотивации: 

ситуации успеха,  поощрение,  свободный выбор 

задания, создание ситуации  взаимопомощи,  

проблемных ситуаций,  создание ситуаций  

эмоционального переживания, ситуаций  

познавательной  новизны, решение  творческих 

задач  в  ходе выполнения  проекта. 



Дорога к храму… 



Памятник трем свечам 



Разрушенный храм. 
 

Лес вокруг,  

да заросшие холмики, 

И забытый пустующий храм. 

Узловатые  ели-паломники 

Делят с храмом судьбу пополам. 

Замирают стрекозы над заводью 

И бесшумно плывут облака. 

Здесь встречается прошлое 

с памятью. 

Защемило, на сердце рука. 

Колокольчики –  

синие скромники 

Тихо-тихо звенят и, как встарь, 

Отдыхает в стенах колоколенки 

Ветер северный, вечный звонарь. 

Я сюда прихожу с покаянием, 

К тем святыням, подвластным  

ветрам. 

А над лесом такое сияние… 

И надежда, и вера, и храм. 



8 июля 2014 года отец Михаил отслужил молебен 



Области  познавательной  деятельности 

 образовательная – знакомство с историей, географией, 

биологией, геологией и культурой родного края, его 

прошлым и настоящим; 

 краеведческая – организация походов, эко- маршрутов, 

экскурсий по объекту исследования; 

 ценностная – предполагает формирование 

краеведческого мировоззрения, ориентацию на изучение, 

сохранение ценностей истории и культуры родного края; 

 деятельностная – способствует формированию 

разнообразных видов деятельности и становлению через 

них культуросообразного поведения обучающихся. 



На Митькиной дороге говорить о том, что в России две беды 

 – дураки и дороги –просто грешно. У России два счастья –  

дороги бесконечные да люди, прокладывающие путь другим. 



Результативность деятельности по программе в МБОУ   

« Полдарская СОШ» за 2017- 2020 годы: 

- пополнение школьного краеведческого музея силами 

учителей, учащихся,  родителей и социума; 

-систематизация опыта работы по программе 

(презентации и работы учителей, проекты учащихся). 

- представление результатов деятельности на 

конкурсах различных уровней.   

-проведение районных  методические  объединения - 

заместителей директоров школ города и района и   

Школа практического мастерства учителей биологии, 

географии, истории; 

- подготовка туристического маршрута (расчистка 

территории, обозначение дороги флажками, скашивание 

травы у Богоявленской церкви). 



          Культурно-просветительское направление 

программы предполагает систематическое проведение 

мероприятий и  акций  краеведческой  

участие в походе по расчистке  Митькиной дороги 

классами,  

прокосы по нехоженым полям,  

паломнические пешие походы в День семьи 8 июля и в 

день памяти местного святого Симона Воломского 25 

июля. 

             Механизм реализации Программы разработан на 

основе Государственной программы патриотического 

воспитания. 

          В осуществлении Программы участвует 

администрация и коллектив МБОУ,  методические 

объединения педагогов, учащиеся школы. 



Реализация  программы комплексных мероприятий 

МБОУ « Полдарская СОШ 

№ 

п/п 

Содержание работы Исполнитель 

Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

1 Изучение   краеведческого материала  по созданию 

системы  патриотического воспитания учащихся в 

школе. 

Педагогический 

коллектив 

2 Создание инициативной группы научно-методической и 

организационной поддержки программы. Планирование 

работы по реализации программы 

Администрация, 

руководители 

МО 

3 Проведение исследований по нравственным 

проблемам 

Администрация, 

руководители 

МО,  

4 Анализ и обобщение опыта патриотического и  

нравственного воспитания в районе 

Зам директора  

по учебно-

воспит. 

работе 

5 Внедрение  умений и навыков в  проектную и  

исследовательскую  деятельность,  в работу по 

комплексному описанию объекта  « Митькина дорога». 

Руководители 

проектов 



Культурно-информационная, проектная и  исследовательская   деятельность 

Организация и проведение Дней  защиты проектов на школьном уровне, отбор 

лучших 

Замдиректора  по учебно-

воспит. 

работе. 

Проведение тематических классных часов по истории Митькиной дороги Классные руководители 

Создание и пополнение «архива» аннотаций, презентаций по теме, разработок 

тематических классных часов: 

 «Легенда, живущая в сердцах..»(1-4 классы); 

 «Поздравляю  С  днём семьи…» (5 кл., создание открыток ко Дню семьи, 

выставка их в кабинете ИЗО); 

 «Здравствуйте, потомки Митьки!..» (6кл., встречи с живущими потомками 

Нутрихина Д.К. );  

 «История Богоявленской церкви» (7 кл.); 

  «Знакомьтесь: растительный мир Митькиной  дороги» (8 кл); 

 Конкурс творческих работ под общей тематикой «Дорогой любви и веры..» ( 

9 – 11 кл.) 

Заместитель  директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

 

Работа с  местными СМИ, публикации  Администрация 

Создание проектов по всем направлениям заявленной деятельности: 

«Классом – по Митькиной дороге»(11 класс),  «История Богоявленской 

церкви» 9 кл.), «Знакомьтесь: растительный мир Митькиной  дороги» (10 

кл.),  «Страдная волость. Страницы истории» (10 класс), «Там на 

неведомых дорожках…» (геология речки  Стрельни,  8 кл.), «Дорога любви, 

верности – дорога памяти» (3 класс) 

Руководители проектов 

Организация походов по расчистке дороги к церкви, участие в  паломничестве по 

святым местам района: к месту захоронения Симона  Воломского и по 

Митькиной дороге для всех желающих 

Администрация, классные 

руководители 

Создание в школьной стенгазете специальной тематической рубрики, 

способствующей  проявлению патриотических, духовно-нравственных качеств. 

Библиотекарь 

 

Разработка экологической тропы по Митькиной дороге Руководители проекта, 

учащиеся 

Подготовка к участию  в конкурсах различных уровней, проведение конкурсов 

ученических работ школьников по духовно-нравственной тематике 

Администрация, 

руководители проектов 

 



Результаты работы 
Организация  проведения в рамках общешкольного плана работы 

классных часов по темам проектов. 

Зам. директора по УВР 

Участие в конкурсах различного уровня: 

Наличие победителей:1) районный конкурс «Ярмарка идей в Великом Устюге»»:     

«Классом – по Митькиной дороге» Диплом 3 степени;  «История Богоявленской 

церкви» Диплом 1 степени; «Там на неведомых дорожках…», геология речки  

Стрельни, Диплом 1 степени. 

  2) Сертификат участника: «Растительный мир Митькиной дороги;  «Дорога 

любви, верности – дорога памяти 

Руководители   

проектов, учащиеся 

Создание открытой группы   «В КОНТАКТЕ»  «Вернём дорогу людям…» Учащиеся 11 класса 

Идет восстановление самой дороги, благоустройство мест отдыха (установка 

скамеек силами администраций поселений района) Количество паломников с 

каждым годом увеличивается 

Администрация 

сельского поселения 

Все работы вошли во  второй краеведческий сборник «Великоустюгский район. 

Дорогами веры и любви»  (издательство ОАО « Дед Мороз» при поддержке 

администрации Великоустюгского района). 

Руководители проектов, 

учащиеся 

Собраны и обработаны в электронном виде данные печатных изданий, 

архивные, фотоматериалы по истории Страдной волости, Стреленской 

Богоявленской церкви.  

Руководители проектов, 

учащиеся 

На  основе работ обучающихся  можно проводить экскурсии о Стреленской 

Богоявленской церкви как памятнике архитектуры 19 века. 

Руководители проектов, 

учащиеся 

Походы классами по Митькиной дороге Клас.руководители, 

учащиеся 

Экскурсии по  маршруту «Митькина дорога» силами учащихся. Первая экскурсия 

прошла 8 июля 2014 года. 

Руковод.проектов, 

учащиеся 

Организация паломнического похода  для педагогов   по Митькиной дороге и в 

день памяти Симона Воломского в деревню  Воломы к его могиле. 

Профсоюзный комитет 

ОУ 



Патриотическое и  нравственное воспитание  в образовательном процессе 

Внесение материала по теме «Митькина дорога» , её духовно-

нравственных  составляющих в содержание 

общеобразовательных рабочих программ по «Истокам» ( 2-9 кл.), 

по «Истории Вологодского края» , по литературе ( при изучении 

«Повести о Петре и Февронии Муромских»( 6 кл.)  

Учителя - 

предметник

и 

Включение мероприятий по нравственному воспитанию  в рамках 

темы «Митькина дорога» в планы классных руководителей . 

Классные 

руководите

ли 

Проведение заседаний методических объединений и открытых 

мероприятий по воспитанию с использованием всего 

разработанного материала по теме. 

Руководите

ли 

школьных 

методическ

их 

объединен

ий 

Разработано открытое  мероприятие «Заочная экскурсия по 

Митькиной дороге». 

Андреева 

Н.Л., 

Некипелова 

Е.А., 

Рожина Н.Г. 



Работа с социумом 

Встречи   с земляками  на чтениях   в поселковой библиотеке с 

целью: 

-показать  доступность и познавательную ценность, 

привлекательность и  безопасность  пешего  похода;  

-убедить, что  эта дорога  способна  подарить  не  только нам,  

но и  всем, идущим  следом,  радость,   здоровье, веру,  

надежду,  любовь. 

-Заседание литературного клуба СП Опокское, знакомство с 

материалами о Митькиной дороге. 

-Рождественские встречи в  поселковой библиотеке, 

знакомство с материалами проекта «Богоявленская церковь». 

Администра

ция школы 

Пропаганда     патриотических нравственных, семейных  

ценностей  в рассказе о походе по  экологическому маршруту 

«Митькина дорога», ибо Митькина дорога - это чудесное место, 

кому дороги понятия «Родина», «семья», «любовь»; её 

исследование - пример, как можно, пропагандируя здоровый 

образ жизни и творчески взаимодействуя с социумом, 

сохранять экологию и историю родного края, вести 

краеведческую работу. 

Кл. 

рукводители 

Администра

ция ОУ 

  

Проведение акции почитания памяти предков, передавших нам 

любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость 

накануне паломничества. 

Кл. 

руководител

и 

 



Приглашаем вас  пройти  по Митькиной 

дороге 8 июля 


