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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Береста» относится к туристско-краеведческой направлен-

ности. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами в сфере дополнительного образования:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 го-

да (Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 

2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.); 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Кур-

ской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополни-

тельного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-

970»;  

- «Методические рекомендации по реализации адаптированных до-

полнительных общеобразовательных программ, способствующих социаль-

но-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей (Минобрнауки 

от 29.03.2016 г. №ВК-641/09); 

  - Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета об-

разования г. Курска от 25.04.2014 г. №280); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

- Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дво-

рец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

Актуальность программы.  

На современном этапе развития образования в обществе возрос интерес 

к краеведческой работе, что обусловлено социальным, историческим и куль-

турным процессами.  

Программа «Береста» учитывает следующие аспекты в изучении крае-

ведения. Краеведческая работа способствует не только повышению качества 

обучения, но и укреплению связей с жизнью и обществом. В курском регионе 

широкое распространение получило историческое краеведение, которое свя-

зано с дореволюционной жизнью, легендарным военным прошлым и совре-

менностью нашего края. Между тем культурное наследие региона полнится 

биографиями ряда известных имен святителей, героев войны, ученых, писа-

телей, поэтов, артистов, что позволяет организовать продуктивную работу по 
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литературному краеведению. Многие известные люди прошлого, жившие в 

курском крае и посещавшие его, создавали свои произведения, оставляли ин-

тересные воспоминания, путевые заметки, поэтические строки, обогащали 

духовное наследие курского края. Занятия литературным краеведением по-

зволяют учащимся осознать связь литературы с жизнью, увидеть среду, по-

служившую материалом для творчества писателя, проникнуть в его творче-

скую лабораторию.  

При реализации программы применяется разноуровневый подход к ос-

воению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает в 

себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирование  

способов организации учебной деятельности (по степени самостоятельности, 

скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении учебного мате-

риала и др.), дифференцирование теоретического материала и практических 

заданий по уровню сложности в соответствии с выявленными возможностя-

ми и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Концепция программы заключается в создании особого культурного 

пространства, соответствующего современным культурно-нравственным 

требованиям, образовательным стандартам и основанного на литературе род-

ного края.  

В результате освоения учебного материала программы «Береста» уча-

щиеся могут использовать приобретенные знания и умения в повседневной и 

перспективной жизненной практике для: самообразования и саморазвития; 

использования полученных знаний и умений как средства получения знаний 

по другим учебным предметам (межпредметные связи) и продолжения обра-

зования;  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к адекватной самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; восприятия целостной картины 

культурной жизни страны и осознания в ней места и роли литературы края; 

формирования основ гражданской самоидентичности, патриотических чувств 

и представлений через литературные примеры и жизнь культурных деятелей 

курского края; критичного восприятия окружающего мира; определения соб-

ственной позиции по отношению к явлениям современной жизни. 

Приобщение к работе с архивными материалами (публикации, фото-

графии, исторические документы, письма, воспоминания) формирует образ-

ное, ассоциативное, аналитическое мышление учащихся. Виды практической 

работы, включающие изобразительную и декоративно-прикладную деятель-

ность, способствуют развитию общей и мелкой моторики, глазомера, цвето-

ощущения, пространственно-объемного восприятия. Освоение программного 

материала способствует формированию и развитию положительных лично-

стных качеств, социальных умений и навыков.    

 Отличительные особенности программы. Программа «Береста» 

имеет стартовый и базовый уровни освоения учебного материала. Первый 

год обучения относится к стартовому уровню, второй, третий, четвертый го-

ды обучения – к базовому уровню освоения программы. Учебный материал 

программы на каждом уровне изучается в хронологическом порядке: на стар-
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товом уровне рассматривается ряд культурно-исторических и литературных 

аспектов до XIX века, на базовом уровне – культурно-исторические и литера-

турные явления и факты XIX-XX веков. Освоение учебного материала про-

граммы каждого уровня реализуется через: закрепление теоретического ма-

териала практической деятельностью и связь с окружающей действительно-

стью; изучение общих культурологических и лингвистических понятий на 

литературной и краеведческой основе; дифференцированно-интегрирован-

ный подход к содержанию и проведению занятий. Содержание программы 

позволяет создать условия для формирования ряда универсальных учебных 

действий (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные).  

В качестве системообразующей категории в программе используется 

структура ряда дисциплин общеобразовательной школы (литература, исто-

рия, окружающий мир, география, изобразительное искусство), включающая 

следующие группы знаний, умений и представлений: знание хронологии, ра-

бота с хронологическими данными; знание литературно-исторических фак-

тов, работа с фактами; работа с литературными и историческими источника-

ми; анализ, объяснение исторических и культурных событий и процессов; 

применение знаний и умений в изучении ряда школьных дисциплин. Про-

грамма «Береста» включает в себя литературно-краеведческий учебный ма-

териал, не содержащийся в базовых рабочих программах начальной школы 

(воспоминания, письма, мемуары, фото- и киноархивы).  

Реализация программы предусматривает сотрудничество: 

- с археологическим, краеведческим, литературным музеями, музеем 

им. Н.В. Плевицкой, музеем им. К.Д. Воробьева, музеями городских учебных 

заведений, работниками областного центра турима и планетария; 

- с библиотеками города, иконописными мастерскими, центрами худо-

жественного промысла, картинными галереями им. Дейнеки и «АЯ»; 

- с учителями и педагогами русского языка и литературы, истории, гео-

графии, фольклора, изобразительного искусства, краеведами, научными и 

духовными деятелями; 

- с крупными областными центрами культурного значения (Центр на-

родного творчества «Русь» г. Курск, Рыльский краеведческий музей, Район-

ный Дом культуры г. Суджи и т.д.), театрами, кинотеатрами города. 

В рамках программы планируются экскурсии и походы к памятным 

местам по выбору педагога не менее двух раз в год. Тематика экскурсий: 

«Исторические улицы Курска», «Любимые с детства места», «Литературные 

адреса», «Поэтика курской природы», «Знаменитые куряне», «История дале-

кая и близкая», «Курск – город воинской славы», «По святым местам», «Кни-

га – наш лучший друг», «Слово в творчестве». 

Адресат программы. Программа адресована учащимся младшего 

школьного и подросткового возраста (7-11 лет).  

Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста является 

начало школьной жизни, появление социального статуса школьника. Веду-

щей становится учебная деятельность. Появляется произвольность, внутрен-

ний план действия, самоконтроль, рефлексия, чувство компетентности. Воз-
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раст характеризуется теоретическим мышлением, анализирующим воспри-

ятием, произвольной смысловой памятью и произвольным вниманием. Само-

оценка адекватная, появляется обобщение переживаний и осознание чувств. 

Подростковый возраст (11 лет). Признаком возраста является пере-

ход от детства к взрослости. Главной направленностью жизнедеятельности 

является личностное общение в процессе обучения и организационно-

трудовой деятельности, стремление занять положение в группе сверстников. 

Возраст характеризуется теоретическим рефлексивным мышлением, интел-

лектуализацией восприятия и памяти, личностной рефлексией и гипертрофи-

рованной потребностью в общении со сверстниками. 

Дидактические принципы. Работа с учащимися строится на основе 

ряда дидактических принципов. 

1. Принцип научности (изучение научных фактов и явлений в куль-

турной и литературной жизни края). 

2. Принцип связи теории с практикой (дополнение теоретического 

материала практической деятельностью для расширения картины мира). 

3. Принцип последовательности, систематичности (циклическая 

структура программы, в которой изучаемый материал последовательно ус-

ложняется от начала курса до его завершения). 

4. Принцип доступности (обучение в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями, направленность на расширение и углуб-

ление имеющихся знаний и умений по литературоведческим дисциплинам). 

6. Принцип наглядности (работа с литературными текстами, истори-

ческими документами, наглядными пособиями, информационными и компь-

ютерными технологиями). 

7. Принцип сознательности и активности (игровые формы работы, 

проектно-исследовательская деятельность, методы декоративно-прикладного 

творчества, экскурсии, выставки поделок, организация праздников и воспи-

тательных мероприятий). 

8. Принцип адаптивности (адаптироваться к учащимся с их индиви-

дуальными особенностями, гибко реагировать на социокультурные измене-

ния среды). 

Срок освоения и объѐм программы. Программа «Береста» рассчитана 

на 4 года обучения. Занятия первого года обучения могут проводиться в сле-

дующих вариантах: 

1. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Одно занятие - 2 часа, другое – 

1 час. 

2. Занятия проводится 3 раза в неделю по 1 часу. 

Количество часов на первый год обучения – 108. 

Занятия второго, третьего и четвертого года обучения проводятся по 2 

часа два раза в неделю. Продолжительность академического часа – 45 минут, 

перерыв между часами одного занятия – 10 минут. 

Количество часов на второго, третьего и четвертого года обучения – 

144 часа. 

Объем программы: 108 + 144 + 144 + 144= 540 часов. 
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Формы обучения, режим занятий. 

Формы обучения: очная групповая в учреждении; электронное обуче-

ние с применением дистанционных технологий.  

 Программа адаптирована для реализации в условиях электронного 

обучения с применением дистанционных технологий обучения и включает 

работу в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгно-

венного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обменивать-

ся текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотография-

ми, файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетар-

ной системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой 

VoIP и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой 

IP-телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в ре-

жиме электронной переписки; транслирование видеороликов с корректиров-

кой в онлайн-режиме и др. 

Программа «Береста» рассчитана на одновозрастные учебные группы, 

с постоянным составом учащихся. Наполняемость учебной группы первого 

года обучения – 15-12 человек, второго года обучения – 10-12 человек, 

третьего года обучения – 8-10 человек, четвертого года обучения – 8 чело-

век. 

На первый год обучения принимаются все желающие, ограничений нет. 

 
 

2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Цель: развитие познавательного интереса учащихся к литературному и 

историко-культурному наследию, традициям и обычаям родного края.  

Достижению поставленной цели способствует решение следующих пе-

дагогических задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с устным народным творчеством курского края, его жан-

ровым и языковым разнообразием; 

- познакомить с историей и особенностями народного костюма, осо-

бенностями быта курского края; 

- познакомить с историей и народной тряпичной куклы и ее видами; 

- познакомить с видами древнего боевого оружия, особенностями и ос-

новными характеристиками оружий, распространенных на территории Кур-

ской области в древности; 

- познакомить с отрывками древнерусского текста «Слово о полку Иго-

реве»;  

- познакомить с духовно-православными центрами и традициями кур-

ской земли; 

- научить воспринимать фольклорные тексты, понимать их смысл; 

- научить воспринимать на слух смысл древнерусских текстов; 

- научить осознанно пересказывать тексты; 

- научить работать со словарем и справочной литературой; 
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- научить основам проектной деятельности; 

- научить определять и формулировать цели деятельности;  

- научить составлять план действий;  

- научить работать по предложенному и составленному плану;  

- научить основам работы со справочной литературой; 

- научить основам музейной работы, составлению простых экскурси-

онных текстов. 

Развивающие задачи: 

- развивать умение анализировать полученные результаты; 

- развивать умение формулировать мысли в беседе, в обсуждении; 

- развивать способность вступать в беседу, доказательно отстаивать 

свою точку зрения; 

- развивать основы монологической и диалогической речи; 

- формировать умение доказательного изложения своей позиции, мне-

ния; 

- развивать наглядно-образное мышление, воображение, фантазию; 

- развивать аналитические способности и скорость мышления; 

- развивать устойчивое внимание и память; 

- развивать устойчивую положительную мотивацию к занятиям; 

- развивать крупную и мелкую моторику, пальцевую сенсорику при 

выполнении художественных и декоративно-прикладных работ; 

- развивать навыки самоконтроля и самоорганизации; 

- развивать индивидуальные творческие способности; 

Воспитательные задачи: 

- формировать уважение к мнению собеседника; 

- формировать навыки коллективной работы; 

- формировать умение продуктивной совместной деятельности; 

- воспитывать художественно-эстетический вкус; 

- воспитывать основы нравственно-этических норм; 

- воспитывать уважение к традициям и обычаям родного края; 

- воспитывать дружелюбие, отзывчивость; 

- воспитывать осознанную дисциплинированность. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Первый год обучения 
 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе 

Формы 
аттестации и 
отслежива-

ния 

Теория Практика реультатов 

1 Вводное занятие 2 1 1 
Опрос, 

анкетирова-
ние 

2 Фольклор  12 4 8 Опрос, тест, 
викторина, 
словарная 

работа, игра 
2.1 

Особенности и жанры курского  
фольклора 6 2 4 

2.2 Сборник сказок 6 2 4 

3 
Мифологические и сказочные  
персонажи 14 5 9 

Опрос, вы-
ставка, игра 
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4 Старинные тряпичные куклы 15 5 10 

Викторина, 
опрос, анке-
тирование,  
творческая 
работа, вы-

ставка 

5 Особенности народного костюма 14 4 10 
Выставка, 
отзыв, вик-

торина, кон-
курс, тест 

5.1 Курская старинная мужская одежда 5 2 3 

5.2 Курский старинный женский костюм 6 1 5 

5.3 Детские старинные атрибуты 3 1 2 

6 «Слово о полку Игореве»  10 3 7 

Опрос, тест, 
викторина, 
словарная 
работа, со-
чинение, 
доклад 

6.1 
Смысловое и культурное значение 
«Слова…» 4 1 3 

6.2 Анализ отрывков  6 2 4 

7 Древнее боевое оружие 9 3 6 

8 Православный календарь 15 6 9 

8.1 Икона «Знамение Божьей Матери» 7 3 4 

8.2 Курская Коренная пустынь 8 3 5 

9 Музей одного экспоната  8 3 5 
Опрос, кон-
ференция 

10 Повторение 9 2 7 

Викторина, 
опрос, анке-
тирование,  
творческая 
работа, вы-

ставка 

 Всего 108 33 75  
 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА   
 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, инструк-

таж, самостоятельная работа). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Введение в программу 

первого года обучения. Определение и раскрытие понятия «литературное 

краеведение». Тематическая беседа. Входная диагностика. 

Практическая работа 

Просмотр тематического видеофильма. 

Заполнение анкеты «Я умею», «Я знаю». Анализ и обсуждение резуль-

татов анкетирования. 

Входная диагностика (практика). 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, бланк опроса. 

2. Фольклор (12 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа, работа с карточками, 

работа с текстом), занятие-театрализация, занятие-игра. 

Теория. Понятие фольклора. Основные жанры фольклора. Малые жан-

ры фольклора (жеребьевки, считалочки, заклички, прибаутки). Народные иг-

ры. Хороводные игры. Русские богатыри, их связь с курской землей. Соло-

вей-разбойник. Жанр сказок. Сказки-нескладушки. Докучные сказки. Сказки 

о животных. Сборник сказочных текстов Екатерины Авдеевой. Биография 

сказочницы.  

Практическая работа  
Тематическая словарная работа. 
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Чтение и анализ малых фольклорных жанров. 

Театрализация закличек и дразнилок в парах. 

Создание закличек по образцу. 

Мини-игра «Чей ряд быстрей?».  

Командная игра «Затевай-ка хоровод!»  

Просмотр и обсуждение мультфильмов «Русские самоцветы», «Хавро-

шечка». 

Тематические экскурсии по выбору педагога.   

Чтение отрывков из былин о Соловье-разбойнике и Илье Муромце. 

Чтение и анализ сказок «Колобок», «Волк и лиса», 

Изучение сказочных текстов курского фольклора. 

Оборудование и материалы: тетради, карандаши, линейка, ластик, 

ручка, простой карандаш, альбом, тематические карточки, выставка книг 

«Народные сказки», компьютер, проектор.  

3. Мифологические и сказочные персонажи (14 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа, творческая работа, 

работа с текстом, театрализация, словарная работа), занятие-игра. 

Теория. Славянская мифология, ее истоки и особенности. Народные 

сказки. Отражение в сказках верований наших предков. Виды славянских 

божеств и духов. Домашние духи-помощники, их классификация и особен-

ности. Дворовые духи, места их обитания, классификация, характеристика. 

Домовой, его характеристика. Злые духи, их классификация и характеристи-

ка. Способы защиты от злых духов. Водяные и русалки. Их характеристика. 

Лесные духи, их классификация и характеристика. Леший, его места обита-

ния. Баба-Яга, ее мифологическая основа. Волшебные способности и вол-

шебные предметы Бабы-Яги. 

Практическая работа 

Тематическая словарная работа. 

Чтение и анализ народной сказки о домовом.  

Чтение и анализ народных быличек и бывальщин о злых духах.  

Чтение и анализ народной сказки о водяном и русалках.  

Чтение и анализ сказки о лешем.  

Чтение и анализ народной сказки о Бабе-Яге. 

Парная игровая презентация божества (духа) славянской мифологии.  

Изготовление лешего из природного материала.  

Изображение одного из дворовых духов.  

Составление своей сказки «Гость из леса».  

Раскраска «Ягуша». 

Ролевая игра «Уходи, злой дух». 

Альбом сказочных существ. 

Оборудование и материалы: тетради, карандаши, линейка, ластик, 

ручка, простой карандаш, альбом, тематические карточки, раскраски, вы-

ставка книг «Фольклорные персонажи», компьютер, проектор.  

4. Старинные тряпичные куклы  (15 часов) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, практическая работа, самостоятельная работа, инструктаж, словар-

ная работа, работа с картами, выставка), мастер-класс, занятие-игра. 

Теория. Понятие «народный промысел». Основные промыслы Курской 

области. Традиционная тряпичная кукла. Виды и способы изготовления кук-

лы. Кукольные мастера. Курская кукла «Столбушка». Промежуточная диаг-

ностика (теория). 

Практическая работа  
Тематическая словарная работа. 

Изучение тематических материалов и книг о народных куклах Курской 

области. 

Просмотр видеофильма «Народная кукла». 

Просмотр мастер-классов по изготовлению народных кукол. 

Создание эскиза своей куклы по образцу. 

Изготовление тряпичной куклы из ниток, ветоши, других материалов.  

Выполнение творческих проектов по созданию традиционных русских 

народных кукол «Кукольный мир».  

Промежуточная диагностика (практика). 

Викторина «Рукодельная привычка».  

Оборудование и материалы: тетради, карандаши, линейка, ластик, 

ручка, простой карандаш, альбом, технологические карты, раскраски, вязаль-

ные нитки разных цветов, хлопчатобумажные ткани, швейные нитки, ленты, 

самоклеящиеся бусы, деревянные брусочки, ножницы, вата, веточки, компь-

ютер, проектор.  

5. Особенности народного костюма (14 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, инструктаж, выставка, практическая работа, самостоятельная рабо-

та, словарная работа), занятие-игра, занятие-экскурсия. 

Теория. Русский народный костюм, его территориальные особенности. 

Особенности народного костюма в Курской области. Орнамент и его виды. 

Бытовое применение орнамента. Курский старинный мужской костюм, его 

основные элементы. Курский женский костюм, его основные элементы. Ко-

кошники, их виды. Курский кокошник. Детские старинные мебель, игрушки, 

одежда. Народные колыбельные (пестушки, потешки). Курские колыбель-

ные.  

Практическая работа  

Изучение архивных материалов о народном костюме Курской губернии.  

Просмотр видеоматериалов о курском костюме «Народные праздники 

сел Суджанского района». 

Сравнение курского костюма и костюмов соседних областей. 

Зарисовка курянина в старинной летней, зимней, крестьянской, барской 

одежде по выбору учащимся. Анализ рисунков. 

Изготовление бумажной куколки, старинной народной одежды для нее.  

Словарная работа. Создание пестушек и потешек.  
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Оборудование и материалы: тетради, карандаши, линейка, ластик, 

ручка, простой карандаш, альбом, пластилин, клей, ножницы, компьютер, 

проектор.  

6. «Слово о полку Игореве» (10 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, инструктаж, выставка, практическая работа, работа со словарем, ра-

бота с текстом, самостоятельная работа, словарная работа), занятие-

погружение, занятие-игра. 

Теория. Древнерусский памятник литературы «Слово о полку Игоре-

ве». Историческая основа и литературный контекст «Слова …». Связь произ-

ведения с курской землей. Исторические справки и сноски к «Слову …».  

Практическая работа  
Создание словаря «Неизвестные слова». 

Чтение и анализ отрывков текста «Слова о полку Игореве».  

Просмотр мультфильма по мотивам «Слова о полку Игореве». 

Деловая игра «К нам в гости пришел Летописец».  

Оборудование и материалы: тетради, карандаши, линейка, ластик, 

ручка, простой карандаш, альбом, цветная бумага, картон, клей, ножницы, 

компьютер, проектор.  

7. Древнее боевое оружие (10 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, инструк-

таж, практическая работа, работа с текстом, выставка, самостоятельная рабо-

та, словарная работа), занятие-игра. 

Теория. Древнерусское оружие, его история и виды. Щит, меч, кольчу-

га, шлем. Изменение формы и внешнего вида оружия и средств защиты на 

протяжении длительных исторических периодов. Виды древнего и старинно-

го оружия курян из раскопок в курском крае. Женские виды оружия. 

Практическая работа 

Чтение отрывков из древних текстов об описании оружия. 

Составление тематического словаря терминов. 

Зарисовка видов древнего оружия. 

Оборудование и материалы: тетради, карандаши, линейка, ластик, 

ручка, простой карандаш, альбом, цветная бумага, картон, клей, ножницы, 

компьютер, проектор.  

8. Православный календарь (15 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, выставка, 

практическая работа, работа с текстом, виртуальная экскурсия, самостоя-

тельная работа, викторина, словарная работа), занятие-игра. 

Теория. Икона «Знамение Божьей Матери», ее связь с курским краем. 

Легенда о чудесном обретении иконы. История и современность иконы. Зна-

менский собор – старинный храм города. 

История основания и становления Курской Коренной Пустыни. Исто-

рические и культурные личности, связанные с Курской Коренной Пустынью.  

Практическая работа  
Работа с церковными терминами.  
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Чтение и анализ легенды об обретении Иконы Знамения. 

Чтение и анализ архивных материалов об иконе. 

Просмотр видеофильма о Коренной Пустыни.  

Чтение и анализ архивных материалов о Коренной Пустыни. 

Создание презентаций «Чудесный уголок Курской области».  

Оборудование и материалы: тетради, карандаши, линейка, ластик, 

ручка, простой карандаш, альбом, цветная бумага, картон, клей, ножницы, 

компьютер, проектор.  

9. Музей одного экспоната (8 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, работа с текстом, виртуальная экскурсия) занятие-конференция. 

Теория.  
Что такое музей? Проведение экскурсии в музее. Музейные экспонаты, 

правила поведения в музее. Виды музеев. Теория организации экскурсий. 

Музей одного экспоната.  

Практическая работа  
Работа с терминами.  

Беседа по пройденному материалу. 

Просмотр экскурсионного фильма. 

Посещение музейной выставки. 

Представление экспоната из семейного музея по выбору участника. 

Оборудование и материалы: тетради, карандаши, линейка, ластик, руч-

ка, простой карандаш, компьютер, проектор.  

10. Повторение (9 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, инструк-

таж, выставка, практическая работа, работа с текстом, тест, соревнование, 

словарная работа), занятие-игра, занятие-викторина. 

Повторение теории и практики учебного материала. Промежуточная 

диагностика (теория, практика). Экскурсии в музеи, галереи, кинотеатры. 

Посещение библиотеки. Участие в конкурсах разного уровня. Участие в еже-

годной игре «Мы – куряне». 

Оборудование и материалы: тетради, карандаши, линейка, ластик, 

ручка, простой карандаш, альбом, цветная бумага, картон, клей, ножницы, 

компьютер, проектор.  

 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- основные этапы истории курского края, значимые даты и события; 

- основные тематические понятия и термины; 

- особенности быта и устоев жителей Курской области; 

- историю и особенности старинного народного костюма Курской губер-

нии; 

- виды народной тряпичной куклы; 
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- основы сопряженных с краеведением областей знания (литература, лин-

гвистика, археология, история, география, фольклор); 

- основные виды древнерусского оружия на территории курского края; 

- большие и малые формы фольклорных жанров; 

- основные произведения древнерусской литературы и фольклорных тек-

стов; 

- историю обретения иконы «Знамение Божьей Матери»; 

- православные центры. 

Учащиеся будут уметь:  

- выразительно читать литературные произведения; 

- применять приѐмы монологической и диалогической речи; 

- связно рассказывать, пересказывать;  

- находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

- использовать в речи литературоведческую, краеведческую и фольклор-

ную терминологию; 

- самостоятельно анализировать литературные и фольклорные произведе-

ния;  

- определять жанры фольклорных и литературных произведений, находить 

их отличительные особенности; 

- работать со словарями и учебной литературой; 

- самостоятельно готовить доклады, рефераты, сочинения, другие творче-

ские работы; 

- иллюстрировать различные жанры примерами из регионального фольк-

лора. 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- любознательность и познавательная активность; 

- активная социальная жизненная позиция; 

- основы гражданской самоидентичности; 

- стремление к уважению традиций и обычаев родного края; 

- стремление к нравственному поведению. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- способности к целеполаганию и планированию деятельности; 

- способности к основам анализа, оценке и коррекции результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- осознанную потребность в новых знаниях; 

- способности к поиску, выбору и использованию необходимой информа-

ции из различных источников. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- способности к доказательному изложению своих мыслей и суждений;  

- основы грамотной монологической и диалогической речи; 

- бесконфликтное и продуктивное коллективное взаимодействие. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенствова-

ния: 

- наглядно-образное мышление, воображение, память; 
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- аналитическое мышление и скорость мышления; 

- устойчивое внимание, наблюдательность, память;  

- крупная и мелкая моторика, пальцевая сенсорика; 

- дисциплинированность, собранность, ответственность; 

- художественно-эстетический вкус. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 

- уважение к мнению собеседника. 

 

2.4. Оценка результатов обучения на стартовом уровне 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практи-

ческая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления ключе-

вых компетенций (Приложение 2); сводную карту педагогического монито-

ринга (Приложение 3). 

 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ  

Второй, третий, четвертый годы обучения 

 

Цель: формирование основ литературно-исторической компетентности 

учащихся средствами литературного краеведения. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих пе-

дагогических задач. 

Образовательно-предметные задачи:  

- познакомить с литературой, культурой и историей курского края, их 

особенностями и ролью в общем культурном развитии страны; 

- познакомить с языковыми особенностями курского говора; 

- познакомить с памятниками архитектуры, старинными зданиями Кур-

ска и Курской области; 

- познакомить с выдающимися литературными, историческими деяте-

лями Курского края, их биографией и творчеством; 

- познакомить с творчеством и биографией курских художников и 

скульпторов;  

- познакомить с курскими писателями и поэтами-фронтовиками; 

- изучать топонимику Курской области; 

- познакомить с особенностями геральдики древних городов Курской 

области; 

- познакомить с основными промыслами Курской области; 

- познакомить с курскими традиционными народными гуляниями; 

- познакомить с биографией и творчеством известных поэтов и писате-

лей XVII-XVIII века курского края; 
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- познакомить с историей и значением русской избы в культуре и лите-

ратуре, изучить особенности курской избы; 

- познакомить со старинной домашней утварью, ее устройством и от-

личием от современной посуды; 

- познакомить с историей и становлением аварийно-спасательных 

служб города; 

- познакомить с видами архивных материалов, способами их анализа и 

формирования; 

- изучить этимологическую основу названий городских реалий, исто-

рию их возникновения и преобразования; 

- познакомить с биографией и творчеством некогда известных литера-

турных деятелей Курска; 

- познакомить с историей и современностью значимых улиц города, 

этапами застройки исторического центра Курска, летописью зданий истори-

ко-культурного значения; 

- познакомить с разнообразием и особенностями профессий гуманитар-

ного цикла в рамках предпрофессионального ориентирования учащихся; 

- научить грамотно применять литературоведческую, краеведческую и 

фольклорную терминологию; 

-  научить понимать и оценивать красоту художественного слова, глу-

бину мыслей и чувств литературных и фольклорных произведений; 

- научить способам анализа художественной, краеведческой, историче-

ской литературы; 

- научить основам краеведческой и литературной исследовательской 

деятельности. 

Развивающие задачи:  

- развивать умение самостоятельно определять и формулировать цели 

деятельности; 

- развивать умение самостоятельно планировать, действовать по плану 

и контролировать свою учебную деятельность;  

- развивать умение преодолевать импульсивность;   

- развивать умение адекватно воспринимать оценку своих результатов; 

-  развивать умение находить, выделять, структурировать нужную ин-

формацию;  

- развивать умение анализировать и синтезировать информации, объек-

тов изучения;  

- формировать способность к классификации, сравнению, установле-

нию причинно-следственных связей; 

- стимулировать самостоятельное разрешение затруднений в поисково-

исследовательской и творческой деятельности; 

- развивать умение доказательно излагать свою позицию, мнение; 

- развивать способность к компромиссам в споре; 

- поддерживать стремление к урегулированию или недопущению кон-

фликтов; 



16 

 

- развивать умение согласовывать свои интересы и взгляды с мнением 

других учащихся в совместной деятельности; 

- развивать умение выстраивать продуктивную комфортную совмест-

ную деятельность с другими. 

- развивать познавательные потребности и устойчивую положительную 

мотивацию к обучению; 

- развивать ассоциативно-образное мышление; 

- развивать основы аналитического, логического, критического мыш-

ления; 

- развивать пространственную ориентацию; 

- улучшать глазомер, координацию движений, моторную память; 

- развивать речевые, ораторские, актѐрские способности.  

Воспитательные задачи: 

- воспитывать адекватное восприятие других позиций, мнений, взгля-

дов, интересов;  

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

- воспитывать стремление к взаимопомощи;  

- расширять навыки продуктивной коллективной учебной деятельности;  

- воспитывать толерантное отношение к культуре других народов; 

- воспитывать самостоятельность, самодисциплину и самоконтроль; 

- поддерживать проявление целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей; 

- расширять культурное самоопределение и самовыражение;  

- формировать основы гражданско-патриотической самоидентичности. 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Второй год обучения 

 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕ-

ЛОВ И ТЕМ 
Всего ча-

сов 

В том числе Формы 
аттестации 
и отслежи-
вания ре-
зультатов 

Теория 
Практи-

ка 

1 Вводное занятие 2 1 1 
Опрос, 

ролевая игра 

2 
Жизнеописание святого Фео-
досия  
Печерского 

16 6 14 

 
 Опрос, вик-
торина, тест, 
сочинение, 

доклад 
 

3 Литература XVII-XVIII века 20 8 12  
Опрос, вы-
ставка, сло-
варная рабо-
та, выступ-

ление 
 

3.1 
 Известные поэты и пи-
сатели XVII-XVIII веков 12 6 6 

3.2 
Первые курские типо-

графии 
8 2 6 

4 
Знаменитые куряне XVII-XVIII 
века 16 4 12 Опрос, игра, 

викторина, 
тест, словар-
ная работа 

4.1 Культурные деятели 8 2 6 

4.2 Известные ученые 8 2 6 
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5 Курская ярмарка 16 6 14 

Доклады, 
опрос,   

творческая 
 работа, вы-

ставка 

6 
Гончарный промысел Кур-
ской  
области 

18 4 14 Опрос, вик-
торина, тест, 

словарная 
работа 6.1 

Мастерская гончарного про-
мысла 6 2 4 

6.2 Кожлянская игрушка 12 2 10 

7 
Культурная жизнь Курска XIX 

века 
18 4 14 Опрос, тест, 

словарная 
работа, сочи-

нение 
7.1 Век затишья курской литературы 6 2 4 

7.2 
Памятники культурного значения  
Курска 12 2 10 

8 
Биография и творчество Фета 

А.А. 
18 4 12 

Опрос, сло-
варная рабо-
та, презента-

ция 
8.1 Курский писатель и помещик 8 2 6 

8.2 
Усадьба А.А. Фета в селе Во-

робьевка 
10 2 8 

9 Музей юных краеведов  6 2 4 

Опрос, сло-
варная рабо-

та, конфе-
ренция 

10 Повторение 14 5 9 

Опрос, тес-
тирование,  
творческая 
работа, ис-

следователь-
ская работа, 
сочинение,  
выставка 

 Всего 144 44 94  
 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, инструк-

таж, тест). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Введение в программу 

второго года обучения. Тематическая беседа. Входная диагностика (теория). 

Практическая работа 

Ролевая игра «Как я провел лето».  

Входная диагностика (практика). 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, бланк опроса, 

компьютер, проектор. 

2. Жизнеописания святого Феодосия Печерского (16 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, выставка, 

анализ текста, словарная работа, заочная экскурсия, творческая работа, про-

смотр мультфильма). 

Теория. Житие Феодосия Печерского. Детство и юность в Курске. Пер-

вое упоминание города Курска в летописи. Феодосий – основатель Киево-

Печерской лавры. Кодекс монашества. 

Практическая работа  
Работа с церковными терминами.  
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Чтение отрывков адаптированного варианта старинного текста «Житие 

Феодосия Печерского».  

Просмотр видеофильма о Киево-Печерской лавре. 

Чтение отрывков из кодекса монахов. 

Выставка рисунков «Я построил храм». 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, альбом, компью-

тер, проектор, тексты с произведениями, выставка духовной литературы. 

2. Литература XVII-XVIII века (20 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, анализ тек-

ста, словарная работа, работа с раздаточным материалом, творческая работа, 

практическая работа, выставка, инструктаж), занятие-викторина. 

Теория. Биография творчество курских писателей XVII века Сильвест-

ра Медведева и Кариона Истомина. Генерал-губернатор А.А. Беклешев, его 

положительное влияние на культуру курского края. Биография и историче-

ские труды И.И. Голикова. История книгопечатания, первые типографии в 

Курске. Первые профессиональные литераторы XVIII века в Курске, их твор-

ческий потенциал и реализация. Особенности культурного развития в стране 

и крае в XVIII веке. Биография и творчество знаменитого поэта екатеринин-

ского времени И.Ф. Богдановича.  

Практическая работа 
Тематическая словарная работа.  

Работа над произведениями Сильвестра Медведева и Кариона Истомина.  

Работа над произведениями И.И. Голикова.  

Создание образцов типографского шрифта в тетради.  

Работа с поэтическими текстами курских учителей XVIII века, анализ 

текстов.  

Работа с известными текстами И.Ф. Богдановича, анализ текстов.  

Сочинения на тему стихотворений И.Ф. Богдановича  

Выставка рисунков «Я матерью имею землю…» 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, альбом, компью-

тер, проектор, тексты с произведениями, выставка «В мире книг». 

4. Знаменитые куряне XVII-XVIII века (16 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, выставка, 

анализ текста, словарная работа, творческая работа, исследование, виртуаль-

ная экскурсия, тест). 

Теория. Отставной военный дипломат И.И. Барятинский – основатель 

родового имения Марьино. Творческое музыкальное наследие И.И. Барятин-

ского. Биография и творческая судьба Н.Б. Голицына, его связь с городом 

Курском. Дружба Н.Б. Голицына с Людвигом ван Бетховеном. Биография и 

научное наследие курского Ф.А. астронома Семенова. Музей Ф.А. Семенова 

на улице Семеновской. Биография и исследования Г.И. Шелихова. Биогра-

фия и творчество М.С. Щепкина. Памятные места курского края. 

Практическая работа  
Анализ музыкального сочинения Людвига ван Бетховена «Голицын-

ские квартеты».  
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Чтение и анализ отрывков из энциклопедических трудов Г.И. Шелихова.  

Создание семейного древа дворянского рода Барятинских с кратким 

описанием профессий и увлечений.  

Портретная мастерская «ЖЗЛ»  

Астрономическая игра «По пути телескопа Семенова».  

Просмотр биографической передачи о М.С. Щепкина.  

Тематические экскурсии по выбору педагога.   

Подготовка докладов о из знаменитых людях по выбору учащихся. 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, альбом, компью-

тер, проектор. 

5. Курская ярмарка (16 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, инструк-

таж, исследование, творческая работа, анализ текста, словарная работа, заоч-

ная экскурсия, практическая работа, театрализация). 

Теория. Истоки и значение Курской ярмарки, ее современность. Ярма-

рочные гуляния прошлого: скоморохи, вертепные представления, раѐк. Исто-

рия возникновения народного кукольного театра, его значение. Промежуточ-

ная диагностика (теория).  

Практическая работа 

Тематическая словарная работа. Создание словаря терминов. 

Чтение и анализ периодических статей о ярмарке. 

Работа в группах, составление презентации скоморошьих, вертепных и 

раѐшных представлений. 

Видеопросмотр кукольной постановки «Петрушка-иностранец» по мо-

тивам сказки С.Я. Маршака (режиссер С.Я. Образцов, 1977 г.). 

Изготовление тряпичных кукол с головой в технике «папье-маше». 

Творческий проект «Перчаточная кукла Петрушка».  

Театрализация одной из народной пьес Театра Петрушки. 

Промежуточная диагностика (практика). 

Игра с элементами театрализации «Ерема и Фома».  

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, альбом, ком-

пьютер, проектор, ткань, бумага, клей ПВА, нитки, глазки, ленты, колпаки, 

шары. 

6. Гончарный промысел Курской области (18 часов) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, словарная 

работа, творческая работа, практическая работа, инструктаж, работа с тек-

стом), занятие-экскурсия, занятие-игра. 

Теория. История, географическое расположение, особенности гончар-

ного дела в Курской области. Древняя глиняная посуда. Дроняевские мастера 

гончарного промысла. Курская игрушка-свистулька из села Кожля.  

Практическая работа  
Выполнение мини-композиции из вязаных ниток.  

Изготовление изделия из соленого теста.  

Выполнение росписи на бумаге.  
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Изготовление самостоятельных эскизов и композиций в традициях 

росписи курских деревянных изделий.  

Изготовление тряпичной куклы из ниток, ветоши, других материалов.  

Выполнение творческих проектов по созданию традиционных русских 

народных кукол «Кукольный мир».  

Тематические экскурсии по выбору педагога.    

Викторина «Рукодельная привычка».  

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, альбом, ком-

пьютер, проектор, глина, клеенки, фартуки, нарукавники, стека, цветные ка-

рандаши, цветная бумага, клей, ножницы. 

7. Культурная жизнь Курска XIX века (18 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, анализ тек-

ста, словарная работа, творческая работа, исследование, практическая работа, 

работа с раздаточным материалом, заочная экскурсия, инструктаж, сочине-

ние). 

Теория. Профессия журналиста, особенности профессии. Первые жур-

налисты. СМИ. Периодические издания. Первые курские газеты. «Курские 

губернские ведомости».  

Исчезнувшие и сохранившиеся старинные здания Курска. История и 

время возведения здания Центрального почтамта, Дома офицеров, Дома Со-

ветов. Здание центральной гостиницы и городской администрации как «кур-

ские ворота». Архитектурные особенности зданий-«ворот», история их воз-

ведения. Памятник В.И. Ленину, сквер. Первомайский парк, история его пе-

реустройства от создания до наших дней. Курский цирк, история строитель-

ства здания. Знаменитые курские цирковые династии.  

Практическая работа 

План-схема «Исторический и литературный процессы XVIII-начала 

XIX веков».  

Выпуск стенгазеты «Губернские ведомости. XXI век».  

Изучение древних экземпляров курских газет. 

Тематическая словарная работа. 

Реконструкция прежнего центра города по старинным фотографиям, 

картинам, гравюрам. 

Создание информационных карточек «Наш древний Курск»  

Создание коллажа «Старинный город Курск». 

Просмотр презентации «Здания с историей». 

Сочинение на тему «Мое любимое место города». 

Архитектурный тест «Стройка века». 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, альбом, компью-

тер, проектор, словари, телефон, картон, клей, ножницы. 

8. Биография и творчество А.А. Фета (18 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, анализ тек-

ста, словарная работа, заочная экскурсия, выставка, исследовательская рабо-

та, творческая работа), занятие-праздник. 

Теория. Биография и творчество А.А. Фета. Курский период творчест-
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ва. Усадьба А.А. Фета в селе Воробьевке. Легенды и придания об усадьбе. 

Именитые гости поэта: Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, П.И. Чайковский, Яков 

Полонский. 

Практическая работа 

Библиографические карточки о А.А. Фете.  

Анализ стихотворений и писем А.А. Фета, написанных в Воробьевке. 

Тематические исследовательские работы «Наш земляк А.А. Фет». 

Творческая работа «Гости А.А. Фета в Воробьевке». 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, альбом, ком-

пьютер, проектор, словари, выставка книг «Наш земляк -А.А. Фет», бланки 

опросов. 

9. Музей юных краеведов (6 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, выставка, 

анализ текста, словарная работа, заочная экскурсия, творческая работа, про-

смотр мультфильма). 

Теория. Организация и проведение экскурсии. Мини-экскурсии по раз-

ным выставкам. Нетрадиционные музеи. Музейная работа: анализ экспона-

тов. Структура музейной выставки.  

Практическая работа 

Мини-выставки по темам. 

Экскурсия в музей по выбору педагога. 

Мастер-классы от смотрителей музея. 

 Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, альбом, 

компьютер, проектор, выставка «Я - юный экскурсовод». 

10. Повторение (14 часов) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, выставка, 

анализ текста, словарная работа, заочная экскурсия, творческая работа, про-

смотр мультфильма). 

Повторение теории и практики учебного материала. Промежуточная 

диагностика (теория и практика). Экскурсии по историческому центру горо-

да. Прогулка по культурным местам микрорайона. Участие в краеведческих 

конкурсах разного уровня. Участие в ежегодной игре «Мы – куряне». 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, альбом, ком-

пьютер, проектор, цветная бумага, картон, клей, ножницы. 
 

 

 

3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Третий год обучения 
 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации и 

отслежива-

ния резуль-

татов 

Теория 
Практи-

ка 

1 Вводное занятие 2 1 1 

Опрос,  

творческая  

работа 
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2 
Народные праздники в 

Курской области 
18 6 12 Опрос, пре-

зентация, со-

чинение, игра, 

выставка, 

круглый стол 

2.1 
Старинные обряды Кур-

ской области 
8 2 6 

2.2 
Народные курские 

праздники 
10 4 6 

3 
Ковроткацкий промы-

сел в Судже 
16 6 10 

Опрос, тест, 

презентация, 

словарная ра-

бота   

4 
Курский святой Сера-

фим Саровский 
16 6 10 

Опрос, круг-

лый стол, от-

зыв, сообще-

ние 

5 Книга памяти 20 6 14 Опрос, тести-

рование, 

творческая  

работа, сочи-

нение, док-

лад, выставка 

5.1 

Исторические докумен-

ты о военных 

событиях 

8 2 6 

5.2 
Курские писатели-

фронтовики 
12 4 8 

6 
Детские курские писа-

тели и поэты 
20 4 16 

Опрос, круг-

лый стол, со-

общение, вы-

ступление, 

словарная ра-

бота 

7 
Из истории образова-

ния города Курска 
16 6 10 Опрос, круг-

лый стол, со-

чинение, сло-

варная рабо-

та, сочинение 

7.1 
Развитие образования в 

Курске 
6 2 4 

7.2 
Основные учебные заве-

дения в XIX веке 
10 4 6 

8 
Древние города Кур-

ской области 
16 4 12 Опрос, пре-

зентации, 

словарная ра-

бота, выстав-

ка 

8.1 
Особенности топоними-

ки 
8 2 6 

8.2 
Геральдика древних го-

родов 
8 2 6 

9 Музейное дело 6 2 4 

Опрос, кросс-

ворд, выступ-

ление  

10 Повторение 14 5 9 

Опрос, тести-

рование, 

творческая  

работа, сочи-

нение, док-

лад, выставка, 

игра-

викторина 

 144 46 98  
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3.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, анке-

тирование). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Введение в программу 

третьего года обучения. Входная диагностика (теория). Тематическая беседа. 

Практическая работа 

Экскурсия по микрорайону.  

Творческая работа по созданию литературного гербария.  

Входная диагностика (практика). 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор. 

2. Народные праздники в Курской области (18 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, рабо-

та с текстом, практическая работа, театрализация, творческая работа, заочная 

экскурсия, выставка, словарная работа). 

Теория. Русские народные праздники, их традиции. Особенности на-

родных праздников на курской земле. Народный праздник Ивана Купалы. 

История, традиции, народное обоснование праздника. Обрядовый фольклор 

праздника. Праздник Ивана Купалы в селе Званое Курской области. Празд-

ник Петра и Февроньи. Христианская и народная основа праздника. Легенда 

о Петре и Февроньи. Семейный праздник в Курской области. Яблочный 

Спас. Христианские и народные традиции празднования. Народные курские 

песни, их языковые особенности. Курские ансамбли народной песни, их ис-

тория и современность. 

Практическая работа 

Тематическая словарная работа.  

Чтение и анализ легенды «Петр и Февронья».  

Творческое сочинение на тему «Традиции моей семьи».  

Объемная аппликация «Яблочный пирог». 

Чтение и анализ песен и закличек на Ивана Купалу. 

Просмотр видеорепортажа из села Званое. 

Тематические экскурсии по выбору педагога.   

Чтение и анализ карточек с народными традициями на Яблочный Спас. 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, альбом, цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы. 

3. Ковроткацкий промысел в Судже (16 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, рабо-

та с текстом, практическая работа, исследовательская работа, творческая ра-

бота, презентация). 

Теория. Ковроткачество, его история и современность. Суджа – центр 

ковроткачества в Курской области. Ткацкий станок. Особенности орнамента 

и способа изготовления суджанских ковров. 

Практическая работа  
Чтение периодически статей о суджанских коврах. 
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Изготовление эскизов ковра. 

Выполнение мини-композиции из вязаных ниток.  

Создание технических карт изделия. 

Игра «Волшебный клубок».  

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, альбом, цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы. 

4. Курский святой Серафим Саровский (16 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, рабо-

та с текстом, практическая работа, исследовательская работа, заочная экскур-

сия, творческая работа, презентация, инструктаж). 

Теория. Биография Серафима Саровского, его курское детство. Мона-

шеские подвиги, отшельничество, завещание потомкам святого Серафима 

Саровского. Святая обитель в Дивеево.  

Практическая работа  
Работа с церковными терминами.  

Чтение и анализ отрывков из «Жития Серафима Саровского».  

Просмотр мультфильма «Старец Серафим». 

Создание понятийного словаря. 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, альбом, цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы. 

5. Книга памяти (20 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, рабо-

та с текстом, практическая работа, исследовательская работа, творческая ра-

бота, презентация, выступление, словарная работа, круглый стол). 

Теория. Основные даты и события Великой Отечественной войны. Ос-

вобождение города Курска. Курская битва. Книга памяти. Официальные во-

енные документы, их назначение. Воспоминания фронтовиков, записанные с 

их слов. Е.М. Богатырева: «У нас не было выпускного вечера», Г.В. Ильин: 

«Первая награда». Эпистолярный жанр на войне. Характеристика жанра и его 

стилистические особенности. История и современность писем. Солдатские 

треугольники. Курские писатели-фронтовики. Жизнь и творческий путь А.Ф. 

Шитикова, военная тема в его произведениях. Биография и творческая судьба 

В.С. Алехина, основные темы его произведений.  

Практическая работа 

Тематическая словарная работа.  

Работа с Книгой Памяти (содержание, структура, особенности).  

Составление автобиографических карточек солдат (из архивных мате-

риалов, из воспоминаний родственников). Анализ текстов воспоминаний.  

Анализ официальных документов, их стилистические особенности. 

Работа в парах «Этот день мне запомнился больше всего».  

Сочинение-письмо «К погибшему солдату».  

Чтение и анализ отрывков из произведений А.Ф. Шитикова, В.С. Але-

хина о войне. 

Анкета «Мой прадед – герой».  

Доклад «Я помню, я горжусь». 
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Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, альбом, краски, палитра, кисточка, баночка для воды. 

6. Детские курские писатели и поэты (20 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, рабо-

та с текстом, практическая работа, творческая работа, презентация, инструк-

таж, словарная работа, викторина, выставка, круглый стол). 

Теория. Жизнь и творчество курского писателя К.Д. Воробьева. Произ-

ведения К.Д. Воробьева для детей. Памятные места в Курске и Курской об-

ласти, связанные с именем писателя. Жизнь и творчество курского писателя 

Е.Н. Носова. Произведения Е.Н. Носова. Военная тема в творчестве писателя. 

Рассказы для детей. Память о писателе в Курске и Курской области. Биогра-

фия и творчество поэта Н.Ю. Корнеева. Н.Ю. Корнеев – журналист «Курской 

правды». Военные и детские стихи Н.Ю. Корнеева. Детский писатель Даниил 

Хармс, его связь с курским краем. Биография, творчество, основные темы 

произведений Д. Хармса.  

Практическая работа 

Тематическая словарная работа.  

Чтение и анализ произведения К.Д. Воробьева «Подснежник».  

Чтение и анализ произведения Е.Н. Носова «Где просыпается солнце?», 

«Есть ли жизнь на Марсе?», «Гусь». 

Чтение и анализ стихотворений Н.Ю. Корнеева военной и детской те-

матики по выбору педагога. 

Творческая работа по создание иллюстрированных книжек-малышек 

по стихотворениям Д. Хармса. 

Тематические экскурсии по выбору педагога.   

Коллективная творческая работа «Еще раз о войне». 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, альбом, цветные карандаши. 

7. Из истории образования города Курска (16 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, рабо-

та с текстом, практическая работа, творческая работа, презентация, инструк-

таж, словарная работа, викторина, выставка, круглый стол). 

Теория. Развитие системы образования и ее особенности в дореволю-

ционный период истории курского края. Светское образование в Курской гу-

бернии. Первые учебные заведения в Курске. Курская мужская гимназия. 

Мариинская женская гимназия. Курское православное образование. Совре-

менное образование в Курске и Курской области. 

Практическая работа 

Хронологическая таблица «Система образования в Курске».  

Плакаты «Курская мужская гимназия». 

Чтение и анализ исторических справок об учебных заведениях Курска. 

Сочинение-миниатюра «Я – директор школы». 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, альбом, цветные карандаши, выставка книг «Курские писатели – 

детям», выставка портретов курских писателей. 
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8. Древние города Курской области (16 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, рабо-

та с текстом, практическая работа, творческая работа, инструктаж, словарная 

работа, презентация, выставка, сочинение) занятие-лекция. 

Теория. Понятие «топонимика». Происхождение и значение названий 

рек, городов и деревень в Курской области. Необычные названия сел. Поня-

тия «рельефные топонимы», «именные топонимы». Рельефные и именные 

топонимы в Курской области. Понятие «геральдика». Символы городов и 

центров Курской области (Курск, Рыльск, Льгов, Щигры, Суджа, Курчатов, 

Железногорск, Обоянь, Фатеж и др.). Значение символики, исторические из-

менения.   

Практическая работа 

Тематическая словарная работа.  

Работа с географической картой Курской области.  

Таблица «Топонимика Курской области».  

Таблицы «Название городов и деревень».  

Составления карточек «Рельефные топонимы». 

Доклады «Их имена на карте края».  

Иллюстрированный словарь «Курские топонимы». 

Творческая работа «Герб нашего края». 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, альбом, цветные карандаши. 

9. Музей юных краеведов (6 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, выставка, 

инструктаж, словарная работа, практическая работа, исследовательская рабо-

та), занятие-экскурсия. 

Теория. Понятия «музей боевой славы», «боевой листок», «ратный 

уголок», «герой России». Изучения биографий и истории подвига курян – ге-

роев России.  

Практическая работа 

Мини-выставки по темам. 

Экскурсия в музей по выбору педагога. 

Организация и проведение выставок на тему «Ратный подвиг курян». 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, альбом, ком-

пьютер, проектор, портреты героев-курян. 

10. Повторение  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, вик-

торина, практическая работа, инструктаж) занятие-соревнование, занятие-

экскурсия. 

Повторение теории и практики учебного материала. Промежуточная 

диагностика (теория и практика). Экскурсия на радиостанцию. Участие в 

краеведческих конкурсах и выставках разного уровня. Участие в ежегодной 

игре «Мы – куряне». 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, альбом, ком-

пьютер, проектор. 
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3.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Четвертый год обучения 
 

№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
аттестации 
и отслежи-
вания ре-
зультатов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие  2 1 1 

Опрос, тес-
тирование,  
творческая  

работа 

2 Особенности курского говора 20 7 13 Опрос, 
словарная 

работа, 
тест, док-
лад, тест, 
анкета, 

круглый 
стол 

2.1 Литературный и диалектный язык  10 4 6 

2.2 
Фонетические особенности курского 
говора 10 3 7 

3 Народная изба 20 7 13 Опрос, 
круглый 
стол, вы-
ставка, 

круглый 
стол, иг-

ра-
викторина  

3.1 История и культурное значение избы 6 2 4 

3.2 Особенности курской избы 8 3 5 

3.3 Домашняя утварь  6 2 4 

4 Древние улицы города 18 6 12 Опрос, 
круглый 
стол, ан-
кета, пре-
зентация 

4.1 Исторический центр города 8 2 6 

4.2 Культурно-значимые улицы 10 4 6 

5 Писатели и поэты современности 18 8 10 

Опрос, тес-
тирование, 
творческая  

работа, 
сочинение,  

конкурс  
чтецов 

6 
Знаменитые культурные деятели 
Курска 18 6 12 

Опрос, 
мини-

сочине-
ние, вы-
ставка 

рисунков, 
круглый 

стол 

6.1 Мастера художественного творчества 7 2 5 

6.2 Музыкальное искусство  7 2 5 

6.3 Н.Н. Алехин и его труды 4 1 3 

7 Архивные материалы 14 4 10 

опрос, 
круглый 
стол, от-
зыв, ин-
тервью 

8 
Аварийно-спасательные службы  
Курской области 14 4 10 

Опрос, 
тест, игра, 
виктори-
на, вы-
ставка, 

презента-
ция 

9 Музей народной культуры 6 2 4 

Опрос, 
презента-
ция, вы-

ступление  

10 Повторение 14 4 10 

Опрос, тес-
тирование, 
творческая  

работа, 
доклад, 

выставка-
конкурс, 

игра-
викторина  

Всего 144 49 95  
 

3.6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Вводное занятие (2 часа) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, викторина, 

анкетирование). 
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Теория. Инструктаж по технике безопасности. Введение в программу 

четвертого года обучения. Входная диагностика (теория). Беседа «Кем я хочу 

стать?» 

Практическая работа 

Входная диагностика (практика). 

Сочинение «Мои летние книги и впечатления».  

Викторина «Моя профессия».  

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор. 

2. Особенности курского говора (20 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, ис-

следовательская работа, практическая работа, словарная работа, инструктаж). 

Теория. Возникновения русского литературного языка. Основные язы-

ковые группы. Ученые-лингвисты, внесшие большой вклад в науку. Диалек-

тология. Ее структура. Говоры. Их виды и территориальное распространение. 

Отличие говора от литературного языка.  Курский говор, его развитие и осо-

бенности. Фонетические и графические особенности Курского говора. Ос-

новные фонетические процессы в говоре (аканье, яканье, иканье). Диалектная 

лексика Курской области. Ее особенность. Диалектная лексика в тексте. 

Практическая работа 

Тематическая словарная работа.  

Работа с лингвистическими и географическими картами.  

Работа с диалектным словарем.  

Составление диалектных карточек.  

Чтение и анализ диалектных текстов.  

Создание диалектного словаря Курской области.  

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, цветные карандаши, альбомы. 

3. Народная изба (20 часов) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, ис-

следовательская работа, практическая работа, виртуальная экскурсия, твор-

ческая работа, выставка, круглый стол), занятие-игра. 

Теория. Избы как жилище для простого народа. Виды народных изб 

Сходство и различие внутренней структуры изб. Изменение внешнего и 

внутреннего устройства изб в ряде исторических периодов. Фасад избы и 

внутреннее убранство. Красный угол. Печь, еѐ многофункциональное быто-

вое и культурное значение в жизни и укладе семьи. Современный вид избы. 

Особенности курской избы. Старинная домашняя утварь, ее виды и назначе-

ние (ступа, освещение, утюги, рушники, посуда и др.). 

Практическая работа  
Зарисовка фасада избы. 

Зарисовка Красного угла. 

Изготовление печи из пластилина. 

Просмотр презентации «Курские избы». 

Чтение и анализ примет об избе, домашней утвари. 
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Изготовление ступы из пластилина или соленого теста. 

Исследовательская работа в мини-группах «История утюга». 

Изображение рушника с детальной проработкой орнамента.  

Тематические экскурсии по выбору педагога.   

Викторина «Изба во все углы красна».  

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, карандаши, альбомы, пластилин, соленое тесто, цветная бумага, 

цветной картон, ластик, линейка, улей, ножницы. 

4. Древние улицы города Курска (18 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, прак-

тическая работа, виртуальная экскурсия, презентация, творческая работа, ин-

теллектуальная игра, выставка рисунков). 

Теория. Центр Курска, его история и современный вид. Первый план 

застройки центра Курска. Первомайский парк, его исторические изменения. 

Первые улицы города, их первоначальный вид, исторические изменения. 

Старинные названия ряда улиц Курска (ул. Ленина – бывшая Московская, ул. 

Радищева – бывшая Фроловская, ул. Дзержинского – бывшая Херсонская и 

др.). Особенности старинной городской архитектуры в Курске. Купеческие 

дома как часть парадного вида города.  

Практическая работа 
Экскурсия на Красную площадь города Курска. 

Работа с архивными материалами, выписками из газет о Курске.  

Работа со словарем названий улиц. 

Изучение карты Курска. 

Просмотр презентации «Купеческие домики Курска» 

Составление схем-маршрутов по старинным городам. 

Составления экскурсионного маршрута по ближайшим улицам. 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, альбомы, цветные карандаши, цветная бумага, клей, ножницы, 

цветной картон. 

5. Писатели и поэты современности (18 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, прак-

тическая работа, исследовательская работа, творческая работа, презентация, 

выставка рисунков, сочинение, самостоятельная работа, круглый стол). 

Теория. Биография и творческая судьба В.Ю. Корнеева. Стихотворения 

об отце, о Курске. Общественная деятельность В.Ю. Корнеева. Биография 

Ю.Н. Асмолова. Его творческий путь, особенности поэзии и тем. Литератур-

ная критика, ее структура и особенности. Курский критик Б.П. Агеев. Его 

биография и творческая судьба. Критические статьи Б.П. Агеева. Жизненный 

путь и творчество и С.П. Бабкина, своеобразие тем и проблем в его произве-

дениях. Языковые особенности его произведений. Жизнь и творческий путь 

Е.А. Благининой. Связь поэтессы с Курской областью. Ее детские стихи.  

Промежуточная диагностика (теория). 

Практическая работа 

Чтение и анализ стихотворения В.Ю. Корнеева по выбору педагога. 
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Чтение и анализ стихотворения Ю.Н. Асмолова по выбору педагога. 

Чтение и анализ статьи Б.П. Агеева по выбору педагога. 

Эссе «Юный критик».  

Чтение и анализ стихотворения С.П. Бабкина по выбору педагога. 

Чтение и анализ стихотворений Е.А. Благининой по выбору педагога. 

 Художественная выставка «О ѐлке, сером волке, стрекозе и бедной козе».  

Турнир-викторина «Почетные литераторы Курской области».  

Промежуточная диагностика (практика). 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, альбомы, цветные карандаши, выставка книг. 

6. Знаменитые культурные деятели Курска (18 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, прак-

тическая работа, исследование, словарная работа, презентация, круглый стол, 

отзыв, выставка). 

Теория. Основные виды художественного искусства. Жизненный и 

творческий путь художников: В.Г.Щварц, А.А.Дейнека, К.З. Малевич. Кур-

ский этап их творчества и творческое наследие. Творческий путь и судьба 

курского скульптора Клыкова В.М. Его основные работы. Музыкальное ис-

кусство в Курске и Курской области. Творчество и биография Н.В. Плевиц-

кой. Курские адреса певицы. Всероссийская и мировая слава. Биография и 

творческий путь курских композиторов: Г.В. Свиридова, М.Г. Эрденко, П.А.  

Щуровский. Основные их произведения. Биография и творческий путь совет-

ского певца и поэта Е.В. Белоусова. Курский музей Е.В. Белоусова. Курский 

ботаник В.В. Алехин, его основные труды.  Заповедник им. В.В. Алехина. 

Красная книга Курской области. 

Практическая работа 

Тематическая словарная работа.  

Составление библиографической справки о Н.В. Плевицкой.  

Анализ текста музыкального произведения Е.В.Белоусова на слух.  

Работа с биографиями курских художников. 

Составление библиографических таблиц. 

Художественная мастерская «Юный живописец».  

Создание автобиографического журнала «Музыкальная шкатулка». 

Чтение и анализ отрывков из трудов Алехина. 

Изучение Красной книгой Курской области. 

Тематические экскурсии по выбору педагога.   

Художественные работы «Музей славы». 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, альбом, цветные карандаши. 

7. Архивные материалы (14 часов) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, прак-

тическая работа, исследование, интервью, круглый стол, отзыв, выставка), 

занятие-экскурсия. 

Теория. Виды архивных материалов, способы сбора и анализа материа-

ла. ОКУ «Государственный архив Курской области», история здания, его на-
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значение. Уникальные документы архива. Письмо потомкам на Красной 

площади рядом со стелой Героям. 

Практическая работа 
Тематическая словарная работа в тетрадях.  

Анализ копий архивных документов. 

Просмотр презентации «Курский архив». 

КТД «Письма к потомкам». 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор. 

8. Аварийно-спасательные службы Курской области (14 часов) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, прак-

тическая работа, творческая работа, виртуальная экскурсия, презентация, 

тест, словарная работа), занятие-квест. 

Теория. История и современность аварийно-спасательных служб Кур-

ской области. Первая аварийная служба Курска. Форма, спасательное обору-

дование, транспорт аварийно-спасательных служб. 

Практическая работа 
Тематическая словарная работа в тетради. 

Чтение биографий знаменитых курян-работников аварийных служб. 

Создание стихотворений на тему «Спасибо всем спасателям». 

Создание объемных моделей аварийно-спасательного транспорта из 

бумаги. 

Выставка рисунков на тему «Остановим пожар вместе». 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, альбом, цветные карандаши, цветная бумага, цветной картон, клей, 

ножницы. 

9.  Музей народной культуры (6 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, творческая работа, круглый слов, исследовательская работа), за-

нятие-презентация. 

Теория. Народное творчество, его виды. Народные музеи курской об-

ласти, особенности выставок и экспонатов. Народное творчество курской об-

ласти. Элементы народной культуры. Изучение экспонатов народной культу-

ры, быта предков. Домашний музей. 

Практическая работа 

Исследование экспонатов народного музея. 

Подготовка и проведение выставок экспонатов народного творчества. 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, альбом, цветные карандаши, цветная бумага, клей, ножницы. 

10. Повторение (14 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, презента-

ция, инструктаж, игра, выставка, проектная работа, интеллектуальная игра, 

творческая работа), занятие-праздник, занятие-поход. 

Повторение теории и практики учебного материала. Промежуточная 

диагностика (теория и практика). Создание проектов по освоенному материа-
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лу. Поход по экологическим тропам. Участие в краеведческих выставках, 

конкурсах, конференциях разного уровня. Участие в ежегодной игре «Мы – 

куряне». Проведение итогового занятии «праздник Выпускника!». 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, альбом, цветные карандаши. 

3.7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  

 Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

 - основы культурного развития Курского края в указанный период; 

- художественные жанры изобразительного искусства; 

- основные литературные термины и понятия, относящиеся к указанному 

периоду; 

- географические и территориальные особенности Курского края, его 

климатические характеристики; 

- символы городских центров Курской области, их особенности и преоб-

разования; 

- основные промыслы Курской области; 

- курские традиционные народные гуляния; 

- биографии и творчество известных поэтов и писателей XVII-XVIII века 

курского края; 

- исторических и литературных деятелей курской области, знаменитых 

гостей города; 

- события времен Великой Отечественной войны и литературный про-

цесс, связанный с этим временем; 

- развитие образования в Курске и Курской губернии; 

- виды произведений у курских писателей и поэтов; 

- памятники исторического и культурного значения Курской области; 

- архитектурные особенности города; 

- разновидности музыкальных жанров и произведений, распространен-

ных в Курской области. 

Учащиеся будут уметь: 

- определять литературные жанры, стили и их особенности; 

- анализировать художественные жанры, самостоятельно давать харак-

теристику любому из литературных произведений; 

- находить причинно-следственные связи между историческим и творче-

ским процессами у конкретного исторического лица; 

- сопоставлять историю и культуры Курской области с историей страны 

и мира; 

- грамотно строить свою речь с использованием расширенного словар-

ного запаса; 

- вести диалог, спор, дискуссию; 

- различать художественные методы изобразительного искусства. 
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Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

-       формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению 

к изучаемым учебным предметам и сферам деятельности;  

-       владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций;  

- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их послед-

ствия, осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых 

и смысловых установок;  

-       осуществлять индивидуальную образовательную траекторию 

с учетом общих требований и норм. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- самостоятельное определение и формулирование цели деятельности; 

- самостоятельное умение планировать, действовать по плану и контро-

лировать свою учебную деятельность;  

- преодоление импульсивности;   

- умение адекватно воспринимать оценку своих результатов. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- поиск, выделение, структурирование нужной информации;  

- основы анализа и синтеза информации, объектов изучения;  

- основы классификации, сравнения, установления причинно-

следственных связей; 

- самостоятельное разрешение затруднений в поисково-

исследовательской и творческой деятельности. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- восприятие других позиций, мнений, взглядов, интересов;  

- уважение к мнению собеседника; 

- доказательное изложение своей позиции, мнения; 

- компромисс в споре; 

- урегулирование или недопущение конфликтов; 

- согласование своих интересов и взглядов с мнением других учащихся в 

совместной деятельности; 

- продуктивная совместная деятельность с другими учащимися. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенство-

вания:  

- познавательные потребности и устойчивую положительную мотива-

цию к обучению; 

- ассоциативно-образное мышление; 

- основы аналитического, логического мышления; 

- пространственная ориентация; 

- глазомер, координация движений, моторная память; 

- речевые, ораторские, актѐрские способности; 

- стремление к взаимопомощи;  

- самостоятельность, самодисциплина и самоконтроль; 

- проявление целеустремленности и настойчивости в достижении целей. 
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Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- толерантное отношение к культуре других народов; 

- основы культурного самоопределения и самовыражения;  

- основы российской гражданско-патриотической самоидентичности. 

3.8. Оценка результатов обучения на базовом уровне 
Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится ком-

плексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полу-

годия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практи-

ческая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления ключе-

вых компетенций (Приложение 2); сводную карту педагогического монито-

ринга (Приложение 3). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяю-

щей даты и окончания учебных периодов (этапов), количество учебных 

недель, сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной 

группы. 
Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Береста» на 2022-2023 учебный год 

(объединение «Береста», группа № ___, 1 год обучения) 

Срок реализации – 4 года, 108 часов в год, 3 часа в неделю (2 занятия: одно – 1 час, 

второе – 2 часа) 

Начало учебного года – 10 сентября, окончание учебного года – 25 мая. 
Перечень 

видов образо-
вательной 

деятельности 

по годам 
обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

 

Учебные 

занятия: 

- теория 
- практика 

 

7 час. 

 

12 час. 

 

9 час. 

 

10 час. 

 

10 час. 

 

11 час. 

 

14 час. 

 

10 час. 

 

5 час. 

  

88 час. 
Экскурсии 
 

2 час.       2 час.   4 час. 

Выставки 1 час.          1 час. 

Конкурсы         1 час.  1 час 
Повторение 

 
  2 час.  2 час. 2 час. 2 час.  2 час.  10 час. 

Промежу-
точная атте-

стация 

(практиче-
ская работа, 

выставка, 

конкурс) 

   2 час. 

(викто-

рина) 

    2 час. 

(викто-

рина) 

 4 час. 



35 

 

ИТОГО 10 час. 12 час. 11 час. 12 час. 12 час. 13 час. 16 час. 12 час. 10 час.  108  час. 

 

 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Береста» на 2022-2023 учебный год 

(объединение «Береста», группа № ___, 2 год обучения) 

Срок реализации – 4 год, 144 часов в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

Начало учебного года – 10 сентября, окончание учебного года – 25 мая. 

 
Перечень 

видов обра-
зовательной 

деятельно-

сти по 
годам обу-

чения 

Формы и сроки проведения 

Всего 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Учебные 

занятия: 
- теория 

- практика 

8 час.  19 час. 17 час. 16 час. 12 час. 14 час. 16 час. 14 час. 5 час.  121 час. 

Экскурсии 2 час.        2 час.    4 час. 
Выставки 1 час.          1 час. 
Конкурсы            

Повторе-
ние 

- теория 

- практика 

 

 4 час. 2 час. 2 час. 2 час. 2 час.  2 час. 

 

14 час. 

Промежу-

точная 
аттестация 

(практиче-

ская рабо-

та, выстав-

ка, кон-
курс) 

   2 час. 

(позна-

ватель-

ная вик-

торина) 

    2 час. 

(викто-

рина) 

 4 час. 

ИТОГО 11 19 21 20 14 16 18 16 9  144 

 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Береста» на 2022-2023 учебный год 

(объединение «Береста», группа № ___, 3 год обучения) 

Срок реализации – 4 год, 144 часов в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

Начало учебного года – 10 сентября, окончание учебного года – 25 мая. 

 
Перечень 

видов образо-

вательной 
деятельности 

по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 
фев-

раль 
март апрель май июнь 

Учебные 
занятия: 

- теория 

- практика 

8 час. 19 час. 15 

час. 

16 час. 12 

час. 

12 

час. 

17 

час. 

14 

час. 

5 час.  118 

час. 

Экскурсии 2 час.       2 час.   4 час. 

Выставки   2 час.   2 час.     4 час. 

Конкурсы            

Повторение   4 час. 2 час. 2 час.  2 час. 2 час. 2 час.  14 час. 
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Промежуточ-
ная аттеста-

ция 

(практическая 

работа, вы-

ставка, кон-
курс) 

   2 час. 

(по-

знава-

тель-

ная 

викто-

рина) 

    2 час. 

(вик-

то-

рина) 

 4 час. 

ИТОГО 10 час. 19 час. 
21 

час. 
20 час.  

14 

час.  

14 

час. 

19 

час. 

18 

час. 
9 час. 

 144 

час. 

 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Береста» на 2022-2023 учебный год  

(объединение «Береста», группа № ___, 4 год обучения) 

Срок реализации – 4 год, 144 часов в год, 4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа) 

Начало учебного года – 10 сентября, окончание учебного года – 25 мая. 

 
Перечень 

видов образо-

вательной 

деятельности 
по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

Всего 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Учебные 

занятия: 
- теория 

- практика 

8 час.  15 час. 15 час.  16 час. 12 час.  12 час. 17 час. 14 час. 5 час.  118 час. 

Экскурсии 2 час.       2 час.   4 час. 
Выставки   2 час.   2 час.      4 час. 
Конкурсы            

Повторение 

 

 
 4 час.  2 час. 2 час.  2 час. 2 час. 2 час. 

 
14 час. 

Промежу-
точная атте-

стация 

(практиче-

ская работа, 

выставка, 
конкурс) 

   2 час. 

(познава-

тельная 

виктори-

на) 

    2 час.  

(вик-

тори-

на) 

 4 час. 

ИТОГО 10 час. 19 час. 
21 

час. 
20 час. 

14 

час. 

14 

час. 

19 

час. 

18 

час. 
9 час. 

 144 

час. 

 

4.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий требуется просторное светлое помещение, от-

вечающее санитарно-техническим нормам. Помещение должно быть су-

хое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемым, с достаточ-

ным дневным и искусственным освещением, с проточным водоснабжени-

ем. Кабинет необходимо эстетически оформить, правильно организовать 

рабочие места.  

Оборудование, инструменты, материалы. Столы и стулья для уча-

щихся, доска настенная, шкафы, стенды. Компьютер и проектор с навесной 

доской, принтер.  
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Карты Курской области и города Курска, портреты знаменитых курян. 

иллюстрации по темам занятий. 

Альбом для рисования, тетради для словарей и карточек,  нитки хлоп-

чатобумажные и шерстяные разных цветов, карандаши простые и цветные, 

точилка, ластик, линейка, ручка, гуашевые краски, фломастеры, цветная 

бумага, цветной картон, пластилин, тесто для декоративных работ, скотч 

канцелярский и объемный, ножницы, иголки, ткань, синтепон, декоратив-

ные ленты, блестки, бусины, катушечные нитки. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имею-

щий профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответст-

вующий профессиональному стандарту по должности «педагог дополни-

тельного образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными 

материалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы опреде-

лены формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подго-

товка к конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям под-

держивается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, игра, конкурс, практическая работа), прак-

тическое занятие, занятие-игра, занятие-экскурсия, занятие-путешествие, 

занятие-праздник, занятие-проект, занятие-презентация,занятие-поход, за-

нятие-квест, занятие-конференция, открытое занятие. 

4.3. Формы определения результативности обучения 

 Формы аттестации 

Опрос, тестирование, зачет, самостоятельная работа, самостоятельная 

творческая работа, выставка, конкурс. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

 Формы отслеживания 
образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

наблюдений, опрос, тестирование, самостоятельная работа учащихся, вы-

ставки и конкурсы; фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы), 

доклады и рефераты, игра (тематические мини-исследования; тематические 

кроссворды; познавательно-обобщающие краеведческие игры, викторины), 

праздник, мониторинг. 
 Формы демонстрации 

образовательных результатов 
Выставки, конкурсы, мини-выставки, проекты, защита проектов, ре-

зультаты мониторинга. 

4.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 



38 

 

Планы тематических экскурсий, опросники, тесты, интернет-

материалы для самообразования учащихся, физические и контурные карты 

Курска и Курской области, карты и планы Курска разных исторических пе-

риодов, копии тематических архивных материалов и документов, тематиче-

ские фото и видеоматериалы к учебным разделам (архивные и современные). 

Дидактические материалы 

1. Иллюстративный материал к замятию по теме «Фольклор». 

2. Презентация по теме «Женский народный костюм Курской губер-

нии». 

3. Презентация по теме «Кожлянская игрушка». 

4. Презентация по теме «Народная  

кукла». 

5. Иллюстративный материал к замятию по теме «Слово о полку Иго-

реве». 

6. Презентация по теме «Коренная Пустынь». 

7. Иллюстративный материал к замятию по теме «Икона «Знамение 

Божьей Матери». 

8. Презентация по теме «Народный театр». 

9.  Презентация по теме «Щепкин М.С.». 

10. Презентация по теме «Усадьба Фета в с. Воробьевка». 

11. Презентация по теме «К.Д.  

Воробьев». 

12. Презентация по теме «Николай Корнеев». 

13. Презентация по теме «А. Дейнека». 

14. Иллюстративный материал к замятию по теме «Культурные па-

мятнику г. Курска». 

15. Презентация «Поместье князей Барятинских». 

16. Презентация «В современной Воробьевке». 

17. Презентация «Мариинская женская гимназия». 

18.Презентация «По следам В. Маяковского». 

19. Презентация «Это мы, Господи!» 

20.Презентация «Известный поэт Н.Ю. Корнеев». 

21. Презентация «Щигровский  

скульптор Клыков В.М.». 

22. Видео «Иван Купала в Курске». 

23. Презентация «День семьи».  

24. Аудиозапись «Ой, что это за дивица масленичная!» в исполнении 

народного ансамбля села Плѐхово Суджанского р-на Курской обл. 

25. Презентация «Злыдни». 

26. Презентация «Лесные духи».  

27. Презентация «Литературная династия Корнеевых». 

28. Презентация «Родом из сказки». 

29. Презентация «Неизведанная красота».  

30. Видеопрезентация «Крестный  

ход от Знаменского собора до Коренной пустыни». 
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31. Мультфильм режиссера Владислава Пономарева и Алины Ивах 

«Святой Преподобный Серафим Саровский – чудотворец». 

32. Презентация «Курская филармония». 

33. Видеопрезентация экспонатов археологического и краеведческого 

музеев. 

 Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы и  

приемы обучения: 

- словесный метод (рассказ, объяснение); 

- наглядно-зрительный метод (личный показ педагога, просмотр ви-

деоматериалов); 

- наглядно-слуховой метод (личный показ педагога с комментариями) 

- практический метод (разноплановая практическая работа на основе 

теории учебного материала; 

- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций ус-

пеха, приѐмы занимательности); 

- методы поисково-исследовательской деятельности (самостоятельный 

поиск нового учебного материала, его исследование (анализ, значимость, об-

ласть и способы применения); 

- метод контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тести-

рование, творческие задания). 

На занятиях могут использоваться элементы и различные комбинации 

методов обучения по выбору педагога. 

 

Современные педагогические технологии 
В образовательном процессе используются ряд элементов следующих 

инновационных педагогических технологий. 

1. Технология проблемного (эвристического) обучения   
Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характери-

зуется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отноше-

ниями и предъявляемым требованием. Под технологией проблемного обу-

чения понимается такая организация учебных занятий, которая предпола-

гает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и актив-

ную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в резуль-

тате чего происходит развитие мыслительных способностей и творческое 

овладение знаниями, навыками, умениями. Поскольку проблемное обуче-

ние основано на создании особого вида мотивации – проблемы, то дидак-

тическое содержание материала подается как цепь проблемных ситуаций.  

2. Технология уровневой дифференциации 

Освоение программного материала на разных уровнях основано на 

принципе «от простого к сложному», что позволяет наблюдать за индиви-

дуальными успехами учащихся, корректировать и направлять образова-

тельный процесс в зависимости от их возможностей и потребностей.  
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3. Исследовательские технологии 
Исследовательская деятельность всегда связана с поиском ответа на 

творческую проблему или задачу. Учащиеся самостоятельно (без пошаго-

вого руководства учителя) учатся решать находить решения и ответы с 

применением ряда элементов исследования (наблюдение, сравнение, само-

стоятельный анализ фактов, выдвижение гипотезы и еѐ проверка, форму-

лирование выводов, закона или закономерности.  

4. Технология проектного обучения 

Применение в учебном процессе данной технологии дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности учащихся при само-

стоятельном проектировании нового интеллектуального или предметного 

(вещественного) продукта в рамках осваиваемого учебного пространства, 

что помогает учащимся более осознанно подходить к профессиональному 

и социальному самоопределению. 

5. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

При использовании мультимедийных технологий в обучении проис-

ходит изменение и обогащение содержания образования. Использование 

ИКТ позволяет повысить качество образовательного процесса, усилить 

внутреннюю мотивацию и познавательную активность учащихся, расши-

рить их кругозор.  

6. Игровые технологии 

Игра – вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на вос-

создание и усвоение социально-общественного опыта, в котором склады-

вается и совершенствуется самоуправление поведением. В игре идет рас-

ширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельно-

сти. 

7. Технология сотрудничества 

Сотрудничество – особый вид подхода в педагогической практике. 

Суть этого подхода в движении от ребенка и его возможностей к предмету, 

к обучению как совместной деятельности педагога и детей. 

8. Здоровьесберегающие технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время 

занятия распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебно-

го материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нор-

мативно применять ТСО. 

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 
I. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Подготовка рабочего места к рабо-

те. Сообщение темы и цели занятия. Определение цели и задач занятия (со-

вместно с педагогом). Тематические беседы.  

II. Основной этап 

1. Повторение изученного материала. Повторение и закрепление изу-

ченного материала через опросы, викторины. 
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2. Изучение нового материала. Сообщение и обсуждение нового мате-

риала. Объяснение педагога. Знакомство с новыми понятиями и представле-

ниями. Включение учащихся в освоение нового материала через совместную  

деятельность. Закрепление изученного материала через опросы, тематиче-

ские викторины, кроссворды, ребусы, самостоятельную работу. Выполнение 

упражнений и заданий по новой теме с созданием ситуации успеха. Динами-

ческие паузы. 

III. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. Проведение тематического «круглого сто-

ла» для анализа и обсуждения результатов, поиска решений, подведения ито-

гов проделанной работы. Похвала, поощрение, одобрение. Мотивация и сти-

мулирование познавательного интереса учащихся к учебному материалу сле-

дующего занятия. 
 

4.5. Рабочая программа воспитания и план воспитательной работы 

1. Введение. 

Программа «Береста» относится к туристско-краеведческой направлен-

ности. Концепция программы заключается в создании особого культурного 

пространства, соответствующего современным культурно-нравственным 

требованиям, образовательным стандартам и основанного на литературе род-

ного края.  

Программа имеет два уровня: стартовый, базовый. Срок реализации – 4года. 

Реализуется на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» (ул. 

Крюкова, 5), МБОУ «Лицей №21» (ул. Заводская, 81), МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (ул. Конорева, 8),, МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №49» (ул. Дейнеки, 36). 

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2. Цель: формирование ценностных ориентиров учащихся, формирова-

ние общей культуры личности, создание условий для саморазвития и само-

реализации личности. 

3. Задачи: 

- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, 

найти свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную 

жизненную позицию; 

- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, та-

ких, как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 

чести и достоинству личности, отзывчивость, ответственность, любовь ко 

всему живому; 

-  нейтрализовать (предотвратить) негативное воздействие социума; 

-  развивать творческий потенциал; 

- воспитывать патриотических чувств, гражданского самосознания. 

4. Направления деятельности: 

- духовно-нравственное; 

- гражданско-патриотическое; 

- здоровьесберегающее; 
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5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, конкурс, экскурсия, акция, сюжетно-ролевые и соци-

альные игры, беседа, фестиваль, мастер-класс. 

Методы воспитания: 

Организация детского коллектива, убеждение, поощрение, поддержка, 

подражание, стимулирование, оценка, положительная мотивация, формиро-

вание сознания личности (взглядов, убеждений, идеалов), создание ситуации 

успеха. 

Технологии: 

- Технология проблемно-ценностной дискуссии; 

- Технология социально-моделирующей игры; 

- Педагогическая поддержка; 

- Игровые технологии; 

- Коллективная творческая деятельность. 

 

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

 

7. Планируемые результаты 

 Культура организации своей деятельности; 

 Уважительное отношение к деятельности других; 

 Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результа-

тов; 

 Коллективная ответственность; 

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

 Толерантность; 

 Активность и желание участвовать в делах детского коллектива; 

 Стремление к самореализации социально адекватными способами; 

 Соблюдение нравственно-этических норм (правил этикета, общей 

культуры речи, культуры внешнего вида). 
 

Приложение1 

 к рабочей программе воспитания 

  

 Календарный план воспитательной работы 

Перио-

дичность 

Качества лич-

ности учащихся 

Методы (методики) Кто проводит Итоговые  

документы 

2 раза в 

год 

(октябрь, 

апрель-

май) 

уровень воспи-

танности  

 

Методика М.И. 

Шиловой 

Совместно педагог-

психолог и педагог  

заключе-

ние 

 

самооценка 

 

 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в мо-

дификации А.М. 

Прихожан  

Педагог-психолог 

 

 

 

заключе-

ние 

 

 

нравственные 

ориентации 

Методика «Закончи 

предложения» 

Педагог - психолог заключе-

ние 
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на 2022-2023 учебный год 
 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 

Сроки 
Название 

мероприятия 
Форма 

Место 

проведения, уча-

стники 

Ответственный 

Сентябрь  «Наш славный 

Курск» 

Игра-викторина МБОУ СОШ № 

45, 49, 1 

Педагог 

Январь  «Святочные поси-

елки» 

Праздник МБОУ СОШ 

№45, 49, 1 

Педагог 

Март Русские народные 

игры 

Игровая про-

грамма 

МБОУ СОШ 

№45, 49, 1 

Педагог 

Апрель  «День птиц» Квест Лицей №21 Педагог 

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 

Ответст-

венный 

Сентябрь - 

мая 

Мероприятия в 

рамках воспита-

тельной программы 

«Мир прекрасного» 

Дистанционно  Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com 

/kursk_ddt_vp 

_mir_prekras nogo)  

Педагоги-

организа-

торы 

Сентябрь - 

мая 

Мероприятия в 

рамках воспита-

тельной программы 

«Здоровье» 

Дистанционно  Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com 

/club1940784 822) 

Педагоги-

организа-

торы 

Ноябрь – 

декабрь  

Детская благотво-

рительная акция 

«Мой друг» 

Дистанционно  Социальная сеть 

«ВКонтакте» (со-

общество «ВП 

«Перекресток» 

https://vk.com/ 

perekrostok_co 

vet_liderov) 

Педагоги-

организа-

торы 

Март - мая Детская благотво-

рительная акция 

«Подарок ветера-

ну»  

Дистанционно  Социальная сеть 

«ВКонтакте» (со-

общество «ВП «Пе-

рекресток» 

https://vk.com/ 

perekrostok_co 

vet_liderov) 

Педагоги-

организа-

торы 

Сентябрь - 

мая 

Мероприятия в 

рамках воспита-

тельной програм-

мы «Каникулы» 

Дистанционно  Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/publi

c205505836) 

Педагоги-

организа-

торы 

Сентябрь - 

мая 

Мероприятия в 

рамках воспита-

тельной програм-

мы «Семья» 

Дистанционно  Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/club1

94073324) 

Педагоги-

организато-

ры 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 
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Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 

Ответствен-

ный 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в 

рамках городской 

воспитательной 

программы «Воз-

рождение» 

Дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com 

/vpvozrozhde nije) 

Педагоги-

организато-

ры 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в 

рамках городской 

воспитательной 

программы «Безо-

пасная дорога дет-

ства» 

Дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.co 

m/besopas) 

Педагоги-

организато-

ры 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в 

рамках городской 

воспитательной 

программы «Мил-

лион друзей» 

Дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.co 

m/public1939 76692) 

Педагоги-

организато-

ры 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в 

рамках городской 

воспитательной 

программы 

«Горизонты» 

Дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/club19

8271303) 

Педагоги-

организато-

ры 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в 

рамках городской 

воспитательной 

программы  

«Центр волонтер-

ского мастерства» 

Дистанционно Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/club15

6149571) 

Педагоги-

организато-

ры 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в 

рамках проекта 

«Под зеленым аба-

журом» 

Дистанционно (https://vk.com/club15

6149571) 

 

Педагоги-

организато-

ры 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в 

рамках городской 

воспитательной 

программы  

«Моя родословная» 

Очно-заочно МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьни-

ков г. Курска» 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/public1

86448684) 

 

Педагоги-

организато-

ры 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

 

Сроки 

Название меро-

приятия (про-

граммы) 

Форма 

участия 

Место 

проведения, участни-

ки 

Ответственный 

Сентябрь Квест «Чистые 

игры» 

Очно Город Курск Педагог 

Февраль- Всероссийская Очно- Город Курск Педагог 
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март акция «Серая 

шейка» 

заочно 

Ноябрь-

март 

Акция «Покор-

мите птиц зи-

мой!» 

Очно Город Курск Педагог 

Май  Квест «Чистые 

игры» 

Очно Город Курск Педагог 

Сентябрь-

май 

Участие в ме-

роприятиях го-

родского цен-

тра социальных 

программ 

«Спектр» 

Очно-

заочное 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/censp) 

Педагог 

Сентябрь-

май 

Участие в ме-

роприятиях 

МБУ «ГМЦ 

«Гелиос» 

Очно-

заочное 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/gelios46 

Педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

 

Сроки 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, участники 

Ответственный 

Октябрь-

ноябрь 

Девятый интернет-

конкурса поделок 

из природного ма-

териала «Крыла-

тые фантазии» 

Заочная Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://www.birds-

konkurs.ru/) 

Педагог 

Сентябрь-

май 

Мероприятия пор-

тала «Высшая 

школа делового 

администрирова-

ния» 

Дистан-

ционно 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» (https://s-

ba.ru/) 

Сентябрь-

май 

Мероприятия 

группы «Библио-

течные акции» со-

циальной сети 

«ВКонтакте»  

Дистан-

ционно 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/club1908

63213) 

 

6. Работа с родителями 

 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Ответ-

ствен-

ный 

Август-

сентябрь 
Родительское собрание Очно  

МБОУ СОШ №45, 49, 

1, лицей №21 
Педагог 

Октябрь XVI конференция полно-

мочных выборных пред-

ставителей родительской 

общественности (органи-

зация работы Совета ро-

дителей (законных пред-

Участие в 

голосова-

нии 

ДДТ Социальная сеть 

«ВКонтакте» (сооб-

щество «ВП «Семья» 

https://vk.com 

/club1940733 24 

Педагог 
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ставителей)  

Декабрь-

январь 
Родительское собрание Очно  

МБОУ СОШ №45, , 

49, 1,  лицей №21 

Педагог 

Май  
Родительское собрание Очно  

МБОУ СОШ №45, , 

49, 1, лицей №21 

Педагог 
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4. Буйлова Л.Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // 

Молодой ученый. – 2015. – №15. – С. 567-572. 

5.  Винклер Ю. «Стихи для самых маленьких: О природных явлениях» - 

М.: ООО «Хатбер-пресс», 2016. – 16 с.; 

6.  «Вперед, на запад двигались полки…» К 70-летию освобождения 

Курской области от немецко-фашистских захватчиков. Январь-сентябрь 1943 

года: Курский военно-исторический сборник. Вып.10 / А.Ю. Золотухин, В.В. 

Коровин, А.Н. Манжосов. – Курск: МБУ «Издательский центр «ЮМЭКС», 

2013. – 111 с.;  

7. Глушкова Н. Обучающие карточки «Наша Родина-Россия» (Игрушки 

развивающие для детей старше 3-х лет на картоне. Текст читают взрослые) – 

Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2020 г.; 

8. Глушкова Н. Обучающие карточки «Зимующие птицы России» (Иг-

рушки развивающие для детей старше 3-х лет на картоне. Текст читают 

взрослые) – Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2020 г.; 

9. Глушкова Н. Обучающие карточки «Перелетные птицы России» (Иг-

рушки развивающие для детей старше 3-х лет на картоне. Текст читают 

взрослые) – Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2020 г.; 

10. Глушкова Н. Обучающие карточки «Пословицы и поговорки» (Иг-

рушки развивающие для детей старше 3-х лет на картоне. Текст читают 

взрослые) – Екатеринбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2019 г.; 

11. Дружинина М. «Умные задачки! Игры, кроссворды, головоломки» 

- М.: ООО «Алтей-бук», 2018. – 16 с.; 

12. Земнов М. «Почемучке! Игры, кроссворды, головоломки» - М.: ООО 

«Алтей-бук», 2018. – 16 с.; 

13. Кириченко Г.В. «Объемные оригами»/ Кириченко Г.В., - М.: Аст-

рель, 2012. – 144 с.; 

14. Комарова О. «Маленькому почемучке: О птицах» - М.: ООО «Хат-

бер-пресс», 2019. – 16 с.; 

15. Колпакова И.В. «Возвращение мудрости предков» - М.: «Формат-

М», 2017. – 68 с.; 

16. Кремлев В. «В гостях узагадки! Игры, кроссворды, головоломки» - 

М.: ООО «Алтей-бук», 2018. – 16 с.; 

17. Курский текст в поле национальной культуры: материалы спецкурса 

для студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры филологического 

факультета КГУ (авторская программа специализированной подготовки «Ли-
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тературное образование» С.С. Козлов) / составитель и науч. редактор С.С. 

Козлов. – Курск: Курский госуниверситет, 2014. – 248 с.; 

18. Курский текст в поле национальной культуры: материалы спецкурса 

для студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры филологического 

факультета КГУ (авторская программа специализированной подготовки «Ли-

тературное образование» С.С. Козлов) / составитель и науч. редактор С.С. 

Козлов. – Курск: Курский госуниверситет, 2012. – 316 с.; 

19. Курский текст в поле национальной культуры: материалы спецкурса 

для студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры филологического 

факультета КГУ (авторская программа специализированной подготовки «Ли-

тературное образование» С.С. Козлов) / составитель и науч. редактор С.С. 

Козлов. – Курск: Курский госуниверситет, 2013. – 268 с.; 

20. Курский текст в поле национальной культуры: материалы спецкурса 

для студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры филологического 

факультета КГУ (авторская программа специализированной подготовки «Ли-

тературное образование» С.С. Козлов) / составитель и науч. редактор С.С. 

Козлов. – Курск: Курский госуниверситет, 2016. – 192 с.; 

21. Курский текст в поле национальной культуры: материалы спецкурса 

для студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры филологического 

факультета КГУ (авторская программа специализированной подготовки «Ли-

тературное образование» С.С. Козлов) / составитель и науч. редактор С.С. 

Козлов. – Курск: Курский госуниверситет, 2015. – 180 с.; 

22. Маслова М.И. Умягчение сердец. Сборник статей. – Курск: «Славян-

ка», 2015. – 162 с.; 

23. Лысаков В.Г. 1000 загадок/ Лысаков В.Г.. – М.: Издательство АСТ, 

2018. – 318 с.; 

24. Майорова Ю.А.  «От 3 до 4 лет. Учимся Играя» / Майорова Ю.А., - 

Нижний Новгород: ЗАО «Издательство «Газетный мир», 2010. - 18 с.; 

25. Миронова О.В. «Народная Кукла» - М.: «Формат-М», 2017. – 68 с.; 

26. Миронова О.В. «Обереговая Кукла» - М.: «Формат-М», 2018. – 68 с.;  

27. Орлова И. «Зимушка-зима: новогодние загадки». – Кострома: «ИГ 

Весь», 2015. – 6 с.; 

28.  «Паспорт Курской области», - СПБ.: ООО «ДВГ Груп», 2011. – 24 с.; 

29. Патриотическое воспитание детей и молодежи средствами музейной 

педагогики. Сборник методических материалов по развитию музейной рабо-

ты в образовательных организациях субъектов Российской Федерации / Сост. 

В.А. Березина, А.Н. Бубнова. Под общ. ред. В.А. Березиной. — М.:АНО 

«ЦНПРО», 2015. —  253 с.; 

30. Подвиг, запечатлѐнный и воспетый на века: Курская битва в произ-

ведениях искусств: материалы международной научно-практической конфе-

ренции, посвященные 75-й годовщине разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Курской битве / И.М. Плаксин. – Курск, 2018. – 256 

с.; 

31. Рыднин В. «Владислав Мартыненко. Человек. Художник. Учи-

тель» - Курск: ООО «Полстра», 2016 – 50 с.; 
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32.  Сафонов К. «Детские кроссворды! Игры, кроссворды, головоломки» 

- М.: ООО «Алтей-бук», 2019. – 16 с.; 

33. Сафонов К. «Разгадай кроссворд! Игры, кроссворды, головоломки» - 

М.: ООО «Алтей-бук», 2017. – 16 с.; 

34.  «Судьба детей военной поры: документы, воспоминания, историо-

графия»: Международная научно-практическая конференция, посвященная 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне / Курский военно-

исторический музей «Юные защитники Родины»/ А.В. Третьяков. – Курск: 

ОБУК «Участок оперативной полиграфии», 2015. – 320 с.;   

35. Султанова М. «Маленькому почемучке: О природе» - М.: ООО 

«Хатбер-пресс», 2019. – 16 с.; 

36. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. «Рассказы о временах года. Весна-Лето 

(для детей 5-7 лет) / Созонова Н.Н., Куцина Е.В.. – Екатеринбург: ООО «Из-

дательский дом «Литур», 2020 – 32 с.; 

37. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. «Рассказы о временах года. Осень (для 

детей 5-7 лет)/ Созонова Н.Н., Куцина Е.В.. – Екатеринбург: ООО «Издатель-

ский дом «Литур», 2017 – 32 с.; 

38. Сорокина Л.М. «Рукотворная Кукла» - М.: «Формат-М», 2017. – 68 

с.; 

39. Холтобина, Л. С. О роли музея «Юные защитники Родины» в разви-

тии военно-исторической работы / Л. С. Холтобина // Героизм и трагедия 

1941 г. : взгляд из XXI века. – Курск, 2011. – С. 154-157.; 

40. Холтобина Л.С. Фотоальбом «Из опыта работы военно-

исторического музея «Юные защитники Родины». – Курск: Государственный 

архив Курской области, 2015. – 38 с; 

41. Чернышѐв А.С. Практикум по решению конфликтных педагогиче-

ских ситуаций: Ччеб. пособие/ А.С. Чернышѐв. – М.: Издательство МПСИ, 

2010. – 192 с. 

 
5.2. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Авдееа Н. А. Борис Дѐжкин. Страницы биографии / Н.А.  Авдеева . — 

Белгород : Константа : Курский фонд кино: Музей кино : Союзмультфильм, 

2019. — 255 с. 

2. Агеев Б.П. Современная поэзия и проза Соловьиного края/ Б.П. Агеев. 

– Курск: Славянка, 2014. – 256 с. 

3. Богуславская М. «Раскраска с подсказкой. Полевые цветы» / Богу-

славская М. – Екатеринбург: Издательский дом «Литур», 2017. – 12 с.; 

4. Богуславская М. «Раскраска с цветным образцом. Весна» / Богуслав-

ская М. – Екатеринбург: Издательский дом «Литур», 2019. – 12 с.; 

5. Богуславская М. «Раскраска с цветным образцом. Осень» / Богуслав-

ская М. – Екатеринбург: Издательский дом «Литур», 2019. – 12 с.; 

6. Богуславская М. «Раскраска с цветным образцом. Лето» / Богуслав-

ская М. – Екатеринбург: Издательский дом «Литур», 2019. – 12 с.; 

7. Богуславская М. «Раскраска с цветным образцом. Зима» / Богуслав-

ская М. – Екатеринбург: Издательский дом «Литур», 2019. – 12 с.; 
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8. Винклер Ю. «Скороговорки» / Винклер Ю. – Минск: «Издательство 

«Белорусский Дом печати», М.: ООО «Хатбер-пресс», 2017. – 16 с.; 

9. Гайдар А.П. Тимур и его команда: повесть / А.П. Гайдар. – М.: Рос-

мен, 2020. – 128 с.; 

10. Гиппиус А.С. Егорушка. Русь моя, жизнь моя. Детский православ-

ный календарь на 2021 год. – СПб.: Издательство «Свет Христов», «Синоп-

сис», 2020. – 384 с.  

11. Глушкова Н. «Раскраска с заданиями. Кто построил этот дом?» / 

Глушкова Н.  – М.: ООО «Хатбер-пресс», 2019. – 12 с.; 

12. Глушкова Н. «Раскраска с заданиями. У каждого свой наряд» / 

Глушкова Н.  – М.: ООО «Хатбер-пресс», 2019. – 12 с.; 

13. Глушкова Н. «Раскраска с заданиями. Труд кормит, лень портит» / 

Глушкова Н.  – М.: ООО «Хатбер-пресс», 2019. – 12 с.; 

14. Глушкова Н. «Раскраска с подсказкой. Русская матрешка» / Глушко-

ва Н.  – Екатеринбург: Издательский дом «Литур», 2017. – 12 с.; 

15. Глушкова Н. «Раскраска с подсказкой. Герои русских сказок» / 

Глушкова Н.  – Екатеринбург: Издательский дом «Литур», 2017. – 12 с.; 

16. Глушкова Н. «Раскраска с подсказкой. Домашние питомцы» / Глуш-

кова Н.  – Екатеринбург: Издательский дом «Литур», 2017. – 12 с.; 

17. Глушкова Н. «Раскраска с подсказкой. Герои русских сказок» / 

Глушкова Н.  – Екатеринбург: Издательский дом «Литур», 2017. – 12 с.; 

18. Глушкова Н. «Раскраска с подсказкой. Кто где живѐт?» / Глушкова 

Н.  – Екатеринбург: Издательский дом «Литур», 2018. – 12 с.; 

19. Глушкова Н. «Раскраска с подсказкой. Военная техник» / Глушкова 

Н.  – Екатеринбург: Издательский дом «Литур», 2018. – 12 с.; 

20. Глушкова Н. «Раскраска с подсказкой. Семь русских красавиц» / 

Глушкова Н.  – Екатеринбург: Издательский дом «Литур», 2019. – 12 с.; 

Глушкова Н. «Раскраска с заданиями. Чудо-богатыри» / Глушкова Н.  – М.: 

ООО «Хатбер-пресс», 2019. – 12 с.; 

21. Глушкова Н. «Илья муромец и соловей разбойник» / Глушкова Н.  – 

Екатеринбург: Издательский дом «Литур», 2018. – 14 с.; 

22. Имена героев на карте Курской области / Д.В. Михайлов. – СПб.: 

ООО «Типографский комплекс «Девиз», 2011. – 42 с.; 

23. Кайсина Т. Рассказы о животных. – Екатеринбург: ООО «Издатель-

ский дом «Литур», 2021 г.; 

24. Кайсина Т. Рассказы о животных. – Екатеринбург: ООО «Издатель-

ский дом «Литур», 2021. – 64 с.; 

25. Кайсина Т. Времена года: стихи, сказки, загадки. – Екатеринбург: 

ООО «Издательский дом «Литур», 2021. – 64 с.; 

26. Кочетков Е. «Раскраска. Народные костюмы» / Кочетков Е. – М.: 

ООО «Хатбер-пресс», 2017. – 12 с.; 

27. Кочетков Е. «Раскраска. Народные промыслы» / Кочетков Е. – М.: 

ООО «Хатбер-пресс», 2017. – 12 с.; 

28. Кочетков Е. «Раскраска. Деревья и листья» / Кочетков Е. – М.: ООО 

«Хатбер-пресс», 2017. – 12 с.; 
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29. Кочетков Е. «Раскраска. Весна» / Кочетков Е. – М.: ООО «Хатбер-

пресс», 2019. – 12 с.; 

30. Кочетков Е. «Раскраска. Русские народные сказки» / Кочетков Е. – 

М.: ООО «Хатбер-пресс», 2017. – 12 с.; 

31. Кочетков Е. «Раскраска. Птицы» / Кочетков Е. – М.: ООО «Хатбер-

пресс», 2019. – 12 с.; 

32. Кочетков Е. «Раскраска. Зима» / Кочетков Е. – М.: ООО «Хатбер-

пресс», 2020. – 12 с.; 

33. Кочетков Е. «Раскраска. Матрѐшки» / Кочетков Е. – М.: ООО «Хат-

бер-пресс», 201716. – 12 с.; 

34. Кочетков Е. «Раскраска. Перелѐтные птицы» / Кочетков Е. – М.: 

ООО «Хатбер-пресс», 2019. – 12 с.; 

35. Кочетков Е. «Раскраска. Осень» / Кочетков Е. – М.: ООО «Хатбер-

пресс», 2019. – 12 с.; 

36. Кочетков Е. «Раскраска. Дикие Животные» / Кочетков Е. – М.: ООО 

«Хатбер-пресс», 2020. – 12 с.; 

37. Кочетков Е. «Раскраска. Зимующие птицы» / Кочетков Е. – М.: ООО 

«Хатбер-пресс», 2017. – 12 с.; 

38. Кузьмина Т.Е. «Баюшки-баю. Русские народные колыбельные» / 

Кузьмина Т.Е.   – Минск: «Издательство «Белорусский Дом печати», 2014. – 

12 с.; 

39. Михайлов Д.В. Имена героев на карте Курской области. – Спб, Типо-

графский комплекс «Девиз», 2011 г. 

40. Никонов Н.Г. Лесные сказки. – Екатеринбург: ООО «Издательский 

дом «Литур», 2020. – 64 с.; 

41. Панасюк И. С. «Что такое противоположности» / Панасюк И. С.  – 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2011. – 8 с.; 

42. Степанов В.Б. Улицы старинного Курска. Путеводитель по истории 

улиц Курска. Книга первая. - Курск: МУ «Издательский центр «ЮМЭКО, 

2011 г. - 115 с.; 

43. Степанов В.Б. Улицы старинного Курска. Путеводитель по истории 

улиц Курска. Книга вторая. — Курск: МБУ «Издательский центр "ЮМЭКС", 

2013 г. - 109 с.; 

44. Шестакова И.Б. «Изучаем лесных животных» / Шестакова И.Б. – М.: 

ООО «Омега», 2017 – 12 с.; 

45. Хесин В.Г. «О не слон, не лев, не птица» / Хесин В.Г. – М.: ООО 

«Издательство «Фламинго», 2018 – 16 с. 
 

 
5.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГАМ И УЧАЩИМСЯ 
 

1. http://www.mke.su/ (Курская Энциклопедия).  

2. http://old-kursk.ru/ (Курск Дореволюционный). 

3.  http://xn----7sbbtqha7begew9a9jh.xn--p1ai/ (Курская Епархия). 

4. http://old.kurskcity.ru/ (Курск: история и легенды нашего города). 

http://www.mke.su/
http://old-kursk.ru/
http://�������-�������.��/
http://old.kurskcity.ru/
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5. http://www.rospisatel.ru/ (Российский писатель). 

6. http://school-kraevedenie.narod.ru/index.html (Сетевой альманах «Во-

просы краеведения»). 

7. http://vkurske.com/ (Курский городской портал) 

8. http://www.korennaya.ru/ (Коренная пустынь) 

9. http://www.oldkursk.ru/ (Старинный город Курск) 

10.https://www.youtube.com/watch?v=j2aKaoHWxkQ&list=PLYCYkVidBu

g4XSixmRzjngn5n4Ngjj6sw (Телеканал СЕЙМ «Курская жемчужина»). 

11. https://lib.swsu.ru/kraevedenie/literaturno-prosvetitelskij-proekt.html 

(Научная библиотека ЮЗГУ) 

12. http://kray.kurskonb.ru/bibl.html (электронная библиотека «Асеевка») 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.rospisatel.ru/
http://school-kraevedenie.narod.ru/index.html
http://vkurske.com/
http://www.korennaya.ru/
http://www.oldkursk.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=j2aKaoHWxkQ&list=PLYCYkVidBug4XSixmRzjngn5n4Ngjj6sw
https://www.youtube.com/watch?v=j2aKaoHWxkQ&list=PLYCYkVidBug4XSixmRzjngn5n4Ngjj6sw
https://www.youtube.com/watch?v=j2aKaoHWxkQ&list=PLYCYkVidBug4XSixmRzjngn5n4Ngjj6sw
https://lib.swsu.ru/kraevedenie/literaturno-prosvetitelskij-proekt.html
http://kray.kurskonb.ru/bibl.html
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Береста» 

Объединение «Береста», 2022-2023 уч. год 
Показатели  

(оцениваемые  
параметры) 

Критерии 
Степень выраженности  

оцениваемого показателя 
Кол-во 
баллов 

Способы  
отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретическ
ие знания (по 
основным раз-
делам учебного 
плана програм-
мы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребѐн-
ка программ-
ным требова-
ниям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  
контрольный  
опрос  
 

Средний уровень (объѐм усвоенных учащим-
ся знаний составляет более ½) 2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных программой 
в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмыслен-
ность и пра-
вильность ис-
пользования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные термины) 1 

Собеседова-
ние, тестиро-
вание 

Средний уровень (учащийся сочетает специ-
альную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно, в полном 
соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 
2.1. Практиче-
ские умения и 
навыки (по ос-
новным разде-
лам учебного 
плана програм-
мы) 

Соответствие 
практических 
умений и на-
выков про-
граммным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-
граммными умениями и навыками менее чем 
½) 

1 
Контрольное 
задание,  
практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных учащим-
ся умений и навыков составляет более ½)  2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием 
и оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использова-
нии специаль-
ного оборудо-
вания и осна-
щения 

Низкий уровень (учащийся испытывает зна-
чительные  затруднения при работе с обору-
дованием)  

1 
Контрольное  
задание,   
практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с обо-
рудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с обо-
рудованием самостоятельно, без затрудне-
ний) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие практи-
ческие задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  
выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-
щийся в основном выполняет задания на 
основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с элемен-
тами творчества) 

3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы 

и высчитывается количество балов на основе среднего арифметическогого. 
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Приложение 2 
 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Береста» 

 
Объединение «Береста», 2022-2023 уч. год 

Ключевые  
компетен-

ции 
Критерии 

Уровень проявления 
оцениваемой компетенции 

Способы  
отслеживания 
результатов 

3.1. Ценно-
стно-
смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, по-
нимание ценно-
сти здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя мо-
тивация к обу-
чению, соблю-
дение мораль-
ных норм в со-
циуме  

Низкий уровень (учащийся не воспринимает 
или слабо воспринимает ценностные установ-
ки по отношению к себе) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (учащийся осознает ценно-
стные смыслы только в значимых для себя 
событиях) 

Высокий уровень (учащийся демонстрирует 
интериоризацию ценностных смыслов в лю-
бых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познава-
тельные 
компетенции 
 

Самостоятель-
ная познава-
тельная дея-
тельность, уме-
ние ставить 
цель и планиро-
вать работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет познава-
тельной активности) 

Анализ  
практиче-
ской,  
исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педа-
гога определяет цель, план, результативность 
своей работы, проявляет познавательную ак-
тивность к ряду разделов программы в кон-
кретный период) 
Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
определяет цель, составляет план работы, ана-
лизирует, сопоставляет, делает выводы, про-
являет интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)  

3.3. Инфор-
мационные 
компетенции 

Овладение ос-
новными со-
временными 
средствами ин-
формации, по-
иск, структури-
рование, при-
менение новой 
информации 
для выполне-
ния работы, для 
самообразова-
ния 

Низкий уровень (учащийся слабо ориентиру-
ется в источниках информации, испытывает 
значительные затруднения в ее поиске, 
структурировании, применении) Анализ  

практиче-
ской,  
исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педа-
гога выбирает, структурирует и применяет 
информацию, в том числе для самообразова-
ния) 

Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
находит источники информации, выбирает 
новый материал для выполнения работы, для 
самообразования) 

3.4. Комму-
никативные 
компетенции 

Способы про-
дуктивного и 
бесконфликт-
ного взаимо-
действия в кол-
лективе, рече-
вые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, аргу-
ментировано 
участвовать в 
дискуссии) 

Низкий уровень (речевые умения учащегося 
выражены слабо, поведение в коллективе не-
уверенное или отстраненное, взаимодействие 
малопродуктивное) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (учащийся побуждается пе-
дагогом к коллективной деятельности, участ-
вует в обсуждениях и дискуссиях выборочно, 
больше слушает, чем говорит сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и доказа-
тельно участвует в коллективных дискуссиях, 
легко встраивается в групповую работу, под-
держивает бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компе-
тенции лич-
ностного 
самосовер-
шенствова-
ния  

Виды мышле-
ния, мысли-
тельная дея-
тельность, 
психосомати-
ческие спо-
собности, по-

Низкий уровень (мышление учащегося в ос-
новном образное, слабо выражены способно-
сти к анализу, синтезу, сравнению, классифи-
кации, психосоматические способности разви-
ты незначительно, личностные качества на-
правлены на реализацию своих интересов) 

Наблюде-
ние 

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элементами 
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ложительные 
личностные 
качества 

логического, абстрактного, пространственного 
мышления, психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, личностные 
качества частично транслируются в коллек-
тив) 
Высокий уровень (мышление учащегося ком-
бинированное с преобладанием сложных ви-
дов, психосоматика уверенная, самостоятель-
ная, личностные качества позитивные и в це-
лом транслируются в коллектив) 

3.6. Обще-
культурные 
компетен-
ции 

Культура об-
щения в кол-
лективе, в бы-
ту, самокон-
троль эмоций и 
поведения, ду-
ховно-нравст-
венные основы, 
расширение 
картины мира 

Низкий уровень (учащийся не контролирует 
эмоции и поведение, духовно-нравст-
венные основы неустойчивы и слабо 
осознаются)  

Наблюде-
ние 

Средний уровень (эмоции и поведение учаще-
гося регулируются с помощью педагога, в 
разной степени выражены, частично рас-
ширена картина мира) 
Высокий уровень (учащийся полностью кон-
тролирует свои эмоции и поведение, духов-
но-нравственные представления ори-
ентированы на социум, на позитивное 
мировосприятие) 

 

 

Условные обозначения 
 

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 
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Приложение 3 
Сводная карта педагогического мониторинга 

на 2022-2023 учебный год 
 

Объединение «Береста», группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 
 

Результаты обучения по программе «Береста» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 
Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавате- 

льные 

Информаци-
онные 

Коммуни-
кативные 

Личностного 
самосовер-

шенствования 

Общекуль-
турные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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Приложение 4 

 

Динамические упражнения для глаз 

Моргание. Быстро сжимайте и разжимайте веки, не напрягая их. Мор-

гайте 30-60 секунд. Закройте глаза и расслабьте их на минуту. Подобный 

отдых следует давать глазам при малейшем появлении усталости, перемежая 

им долгий ряд упражнений. Это упражнение снижает напряжение глаз, уси-

ливает в них кровообращение. 

 «Бабочка». В течение одной-полутора минут как можно быстрее мор-

гать. Можно попросить ребенка представить, что это трепещутся крылья 

бабочки. На самых первых занятиях в глазах может появиться дискомфорт 

(жжение или несильная боль). Это упражнение для глаз полезно, так как во 

время быстрого движения век слезная жидкость распределяется намного 

равномернее по поверхности глаза. 

«Фокус». Поставьте перед глазами ребенка большие пальцы обеих рук, 

вытяните их вверх, затем начинайте разводить пальцы в разные стороны. 

Попросите ребенка следить за обоими пальцами. Пусть скажет вам, где он 

перестал видеть пальцы. Тогда начинайте вести их снова навстречу друг к 

другу. Повторите упражнение 2-3 раза. Через занятие можно начинать ус-

ложнять упражнения: раздвигать пальцы вверх и вниз, по диагонали, в абсо-

лютно разные (не противоположные) стороны; вращать кистями по часовой 

стрелке и против нее, в разные стороны. 

«Зоркие глазки». Это упражнение тоже будет легче выполнять с роди-

телями или с педагогом. Ребенку нужно посмотреть на партнера, запомнить 

как можно больше деталей: мимику, прическу, одежду, цвет глаз и др. После 

этого попросите ребенка отвернуться и мысленно нарисовать человека, кото-

рого только что увидел. Повторите несколько раз. Это упражнение тренирует 

глазные мышцы, улучшает состояние сетчатки. 

«Перепрыгивания». Расположите перед глазами ребенка два предмета. 

Первый должен быть перед глазами на расстоянии 20 см, второй – на рас-

стоянии 5 м. Ребенок должен с максимально большой скоростью поочередно 

переводить взгляд с одного объекта на другой. 

«Перемещение фокуса». Ребѐнок должен взять в руку небольшой  

предмет – брелок или ручку. Медленно выпрямляя руку, ребенок продолжает 

следить глазами за вещью. 
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