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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Магистраль» относится к туристско-краеведческой на-

правленности. 

Программа  разработана в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами 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 года 

(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 дополни-

тельных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с уче-

том особых образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. 

№ВК-641/09); 

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

вания г. Курска от 25.04.2014 г. №280) 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

- Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дворец 

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

Актуальность программы. На современном этапе развития общества 

большое внимание уделяется процессу возрождения народной культуры и на-

родных традиций. Краеведение в системе образования является традиционным 

и эффективным средством обучения и воспитания у школьников любви к род-

ному краю. Человек, знающий историю своего Отечества и гордящийся ею, 

будет активно действовать на благо Родины. 

Краеведение раскрывает единство малой родины с историей и жизнью 

всей страны, позволяет каждому учащемуся почувствовать сопричастность к 

историческим явлениям и процессам. Приобщение к литературному краеведе-

нию – одно из средств формирования у детей осознанного интереса к истории, 
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культуре и литературе курского края. Учащиеся знакомятся с биографией и 

произведениями курских писателей, поэтов, композиторов, художников. 

В содержание программы входит изучение ряда произведений курских 

писателей, народного фольклора, духовной и периодической литературы, фо-

тодокументов Великой Отечественной войны, быта курян в прошлом, основ 

топонимики. Особое внимание уделяется изучению культурных и архитектур-

ных памятников старины, исторически значимых улиц города.  

 Занятия литературным краеведением позволяют учащимся осознать 

связь литературного и культурного наследия Курска с его современной жиз-

нью, увидеть и почувствовать особую культурно-историческую среду про-

шлого Курска и Курской губернии. 

Концепция программы «Магистраль» базируется на необходимости и 

важности приобщения детей к культурно-историческим ценностям курского 

края как средстве патриотического и общегражданского воспитания. 

В результате освоения учебного материала программы учащиеся получа-

ют возможность научиться использовать приобретенные навыки в повседнев-

ной и школьной практике: для самообразования и саморазвития, для расшире-

ния словарного запаса и круга используемых грамматических средств, для со-

вершенствования речевой культуры и грамотности,  для восприятия целостной 

картины культурно-исторической и литературной жизни курского края, для 

формирования четкой гражданской позиции на основе патриотических чувств 

к малой родине, к России, для проявления самостоятельности суждений и оп-

ределения собственной позиции по отношению к явлениям современной жиз-

ни.                                                                                                                                               

В процессе освоения программы «Магистраль» развивается ряд важных 

аспектов мыслительной деятельности учащихся (эмоционально-образное, ана-

литическое и абстрактное мышление, наблюдательность, направленное вни-

мание, память), формируются основы целеполагания и планирования само-

стоятельной учебной и творческой деятельности, развивается способность 

учащихся к оценке и коррекции собственных результатов, формируются важ-

ные положительные социальные и личностные качества.  

Отличительные особенности программы. Программа «Магистраль» 

имеет базовый уровень освоения учебного материала. Принцип «от простого к 

сложному» определяет распределение учебного материала по уровням; при 

этом значительная часть теории и практики стартового уровня рассматривает-

ся на более сложном базовом уровне. Учебный материал программы каждого 

уровня ориентирован на закрепление теоретического материала через практи-

ческую деятельность и связь с окружающей действительностью, на изучение 

общих культурологических и лингвистических понятий на краеведческой ос-

нове, на интегрированный подход к содержанию и проведению занятий.  

В качестве системообразующей категории в программе «Магистраль» ис-

пользуется структура ряда дисциплин общеобразовательной школы (литера-

тура, история, окружающий мир, география, изобразительное искусство), 
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включающая следующие группы знаний, умений и представлений: знание 

хронологии, работа с хронологическими данными; знание исторических фак-

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

ми; описание (реконструкция) исторических событий, явлений; анализ, объяс-

нение исторических и культурных событий и процессов; работа с историче-

скими и культурными версиями, оценками; применение знаний и умений в 

общении, социальной среде. Название программы указывает на то, что маги-

страль – это главная линия движения по изучению культурного историко-

литературного наследия курского края. 

Программа «Магистраль» включает в себя литературно-краеведческий 

учебный материал, не содержащийся в базовых рабочих программах школы 

(воспоминания, письма, мемуары, фотоархивы и др.). Это углубляет знания 

школьников по литературе, знакомит с новыми фактами из жизни и творчест-

ва русских писателей и поэтов, уводит вглубь веков, раскрывает культурные 

ценности, накопленные нашими земляками за последние столетия.  

В соответствии с подходами, принятыми в современной педагогике, в 

программе «Магистраль» сочетаются содержательные и деятельностные ком-

поненты изучения литературных особенностей Курского края, напрямую свя-

занных с историческим и географическим краеведением через тематические 

экскурсии по выбору педагога в археологический, краеведческий, литератур-

ный музеи, в музей Н.В. Плевицкой, в музей Ф.И. Семѐнова, в Народный му-

зей воинской славы, к храмам и памятникам города Курска. Тематика плани-

руемых экскурсий: «Исторические улицы Курска», «Любимые с детства мес-

та», «Литературные адреса», «Поэтика курской природы», «Знаменитые куря-

не», «История далекая и близкая». 

Адресат программы. Программа адресована учащимся 10-14 лет.  

Признаком возраста 10-14  лет является переход от детства к взрослости.   

Главным жизненным приоритетом является личностное общение в процессе 

обучения и организационно-трудовой деятельности, стремление занять поло-

жение в группе сверстников. Возраст характеризуется теоретическим рефлек-

сивным мышлением, интеллектуализацией восприятия и памяти, личностной 

рефлексией и гипертрофированной потребностью в общении со сверстниками. 

Дидактические принципы. Учебная работа строится на основе следую-

щих дидактических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения (системообразую-

щий принцип); 

- принцип научности (изучение научных фактов и явлений в историче-

ской, культурной и литературной жизни Курского края); 

- принцип «от простого к сложному» (постепенное усложнение про-

граммного материала);  

- принцип связи теории с практикой (дополнение теоретического мате-

риала многоаспектной практической деятельностью); 
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- принцип последовательности и систематичности (краеведческий, исто-

рический, литературный материал излагается разделами, в хронологии); 

- принцип доступности (учебный материал излагается в доступной форме, 

на понятийно-доказательном уровне); 

- принцип наглядности (литературные тексты, наглядные пособия, архив-

ные документы, фото- и видеоматериалы, интернет-ресурсы);  

- принцип сознательности и активности (игровые формы работы, иссле-

довательская деятельность, экскурсии); 

- признак адаптивности (адаптация к возрастным и индивидуальным осо-

бенностям учащихся, к социокультурным изменениям системы обучения); 

Срок освоения и объѐм программы. Программа «Магистраль» рассчи-

тана на три года обучения. Количество часов на каждый год обучения – 144 

часа. Объѐм программы определяется суммарно за три года обучения: 144 + 

144 + 144= 432 часа; 

Занятия каждого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между часами 

одного занятия – 10 минут. 

Формы обучения, режим занятий. Формы обучения: очная в учрежде-

нии и электронное обучение с применением дистанционных технологий. 

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обуче-

ния с применением дистанционных технологий обучения и включает работу в 

социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновенного 

обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться тексто-

выми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, файлами 

разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной системе 

мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP и видео-

конференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме 

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др. 

Наполняемость учебной группы первого года обучения – 13-15 человек, 

второго года обучения – 10-12 человек, третьего года обучения – 8-10 человек. 

Программа «Магистраль» рассчитана на разновозрастные (10-14 лет) учебные 

группы, с постоянным составом учащихся. На первый год обучения принима-

ются все желающие, ограничений нет. 

 

2. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Первый, второй, третий годы обучения 

 

Цель: творческое, интеллектуальное, духовно-эмоциональное развитие 

учащихся через изучение литературно-исторического наследия курского края 

как части российской культуры. 
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Достижению поставленной цели способствует решение следующих педа-

гогических задач. 

Образовательно-предметные задачи:  

- знакомить с основами охраны природы;  

- учить анализировать и понимать смысл видов устного народного твор-

чества; 

- совершенствовать артикуляцию; 

-  расширять представления о видах сказок, их поучительном смысле;  

- знакомить с видами, истоками, символикой обрядов, с народными обря-

довыми праздниками; 

- знакомить с жанром, особенностями структуры и языка былин; 

- знакомить с основами православного христианства; 

- знакомить с особенностями народной избы, ее строением; 

- знакомить с народным костюмом, особенностями курской народной 

одежды; 

- знакомить с основными историческими этапами развития культуры и 

человеческого сообщества с древности до наших дней на территории Курской 

области; 

-  расширять представления о народных ремѐслах и промыслах;  

- знакомить с основными этапами развития курского края; 

- приобщать к основам библиотечного и музейного дела; 

- расширить кругозор в области литературного краеведения; 

- расширять представления о современной жизни города, его культурных 

и литературных особенностях;  

- формировать представления о древнерусской литературе, о летописях; 

- знакомить с историй и происхождением распространенных курских фа-

милий, с понятием родословной; 

- формировать навыки поисковой, исследовательской, аналитической дея-

тельности; 

- учить переносить полученные знания в школьное образовательное про-

странство. 

Развивающие задачи: 

- формировать умение учиться и организовывать свою учебную деятель-

ность;  

- развивать способность ставить перед собой цели и следовать им;  

- формировать умение планировать, действовать по плану и контролиро-

вать свою учебную деятельность;  

- учить проявлять целеустремленность и настойчивость в достижении це-

лей; 

- учить самостоятельному поиску и выбору новых источников информа-

ции; 

- учить самостоятельно перерабатывать, анализировать и структурировать 

информацию;   
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- развивать активный познавательный интерес; 

- формировать аналитическое и абстрактное мышление; 

- формировать зрительную, слуховую, моторную память; 

- учить оценивать свою и коллективную деятельность на занятии (пере-

живание ситуации успеха); 

- учить поиску, извлечению и использованию необходимой информации 

из различных источников и разными способами; 

- формировать умение отличать новое знание от уже известного с помо-

щью педагога; 

- развивать осознанную, грамотную устную и письменную речь;  

- стимулировать самостоятельное разрешение затруднений в поисково-

исследовательской и творческой деятельности; 

- формировать умение учитывать позицию собеседника или партнера по 

деятельности;  

- формировать умение слушать, вступать в диалог и участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем;  

- формировать умение интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;   

- поддерживать стремление к урегулированию или недопущению кон-

фликтов;  

- формировать умение владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с общепринятыми нормами русского языка. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать дружелюбие, стремление к взаимопомощи; 

- воспитывать дисциплинированность, аккуратность. 

- воспитывать самостоятельность, настойчивость, целеустремленность; 

- воспитывать адекватное восприятие конструктивной критики, самокри-

тичность; 

- формировать культурно-нравственные представления, поведенческую 

культуру;  

- формировать основы российской гражданско-патриотической самоиден-

тичности. 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Первый год обучения 
 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ 

Всего  

часов 

В том числе Формы атте-

стации и от-

слеживания 

результатов 
Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Опрос  

2 Природа России 10 3 7 Викторина, оп-

рос, выставка, 

словарная рабо-

та 

2.1 Народный календарь  4 1 3 

2.2 Охрана природы  6 2 4 
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3 Устное народное творчество 20 5 15 Сочинение, вик-

торина, игра 
3.1 Пословицы и поговорки 4 1 3 

3.2 Считалки, скороговорки, загадки 4 1 3 

3.3 Лирические и колыбельные песни 4 1 3 

3.4 Частушки 4 1 3 

3.5 
Старинные фразеологические обороты, 

идиомы 
4 1 3 

4 Сказки 20 5 15 Тест, опрос, те-

атрализация   
4.1 Сказки о животных 4 1 3 

4.2 Волшебные сказки 4 1 3 

4.3 Социально-бытовые сказки 4 1 3 

4.4 Сказки народов России 4 1 3 

4.5 Сказки Курского края 4 1 3 

5 Обряды 6 2 4 Викторина  

6 Былины  6 2 4 Викторина  

7 Основы православного христианства 6 2 4 Опрос  

8 Древнерусская литература  6 2 4 Игра-викторина  

9 Прошлое и настоящее города Курска  12 2 10 Тест  

10 
Курский край в художественной  

литературе 
16 3 13 

Конкурс рисун-

ков, опрос, тест 

10.1 Жизнь и творчество курских писателей 10 1 9 

10.2 Природа в творчестве курских писателей 6 2 4 

11 Современные курские поэты 10 2 8 Конкурс чтецов,  

доклад  
11.1 Жизнь и творчество курских поэтов   6 1 5 

11.2 
Природа курского края в творчестве по-

этов 
4 1 3 

12 Народные ремѐсла и промыслы  12 1 11 Викторина  

13 Летопись Курского края 6 1 5 
Творческая ра-

бота 

14 Повторение 12 2 10 Игра-викторина  

Итого 144 33 111  

   

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие (2 часа) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, инструктаж, 

самостоятельная работа). 

Теория. Введение в программу первого года обучения. Литературное 

краеведение как межпредметная дисциплина. Цель и задачи литературного 

краеведения. Режим работы детского объединения. Безопасное поведение на 

занятиях. 
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Практическая работа 

Анкетирование уровня первичных знаний по краеведению.  

Анализ и обсуждение результатов анкетирования. 

Беседы: «Родной край», «Любимые книги». 

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

2. Природа России (10 часов) 
Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, творческая 

работа, презентация, чтение по ролям). 

Теория. Народный календарь по временам года. Церковный месяцеслов. 

Народные приметы. Истоки примет. Наблюдения за природой. Графическое 

изображение явлений природы. Охрана природы. Понятие «экология». Эколо-

гическая сказка. Правила составления сказки. Основные герои, их характери-

стика. Смысл и главная идея сказки. 

Практическая работа 

Изготовление календаря по народным приметам. 

Обзор церковного месяцеслова. 

Просмотр и обсуждение видеофильма о русской природе средней полосы. 

Рисунки по теме «Времена года».  

Составление экологической сказки. 

Иллюстрирование эпизодов сказки. 

Решение кроссвордов на темы природных явлений, народных примет, 

экологии. 

Викторина «Про зелѐные леса и лесные чудеса». 

Тематические экскурсии по выбору педагога.   

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

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

проектор, цветные карандаши, ластик, альбом. 

3. Устное народное творчество (20 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, словарная 

работа, работа с текстом, практическая работа, творческая работа). 

Теория. Пословицы и поговорки. Тематика, значение, различие пословиц 

и поговорок. Считалки, скороговорки, загадки. Обогащение устной и пись-

менной речи в процессе чтения и изучения различных текстов. Колыбельные 

песни. Лирические песни. Язык песен. Специфика исполнения лирических пе-

сен. Виды частушек. Общие черты, характеризующие частушки. Курская час-

тушка. Русские народные музыкальные инструменты (балалайка, гармошка, 

рожок, трещотка, ложки и др.). Простые фразеологические обороты, идиомы. 

Практическая работа 
Составление перечня тематических пословиц и поговорок. 

Составление кратких рассказов по пословицам.  

Упражнения на артикуляцию. Проговаривание считалок, скороговорок. 

Викторина «Загадки». 

Упражнения по лексике и фразеологии. 
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Прослушивание и обсуждение содержания лирических и колыбельных 

песен (по выбору педагога). 

Упражнения по развитию речи.  

Прослушивание и обсуждение тематических частушек (трудовые, плясо-

вые, хороводные, сатирические, юмористические, бытовые). 

Прослушивание и обсуждение тематических частушек курского края.  

Прослушивание и обсуждение звучания русских народных музыкальных 

инструментов. 

Упражнения в определении вида инструментов на слух. 

Составление перечня распространенных фразеологических оборотов и 

идиом, их анализ, уточнение смысла. 

Устные мини-сочинения на темы раздела (по выбору учащихся). 

Беседы: «Различия верований славян, суеверия и заговоры», «Устаревшие 

слова и обороты (историзмы, архаизмы)», «Как учили детей на Руси».  

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

проектор, цветные карандаши, альбом, словари устного творчества, выставки 

книг. 

4. Сказки (20 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, работа с тек-

стом, практическая работа, чтение по ролям, театрализация, самостоятельная 

работа), занятие-игра, занятие-презентация. 

Теория. Виды и тематика сказок. Построение сказки. Присказка, зачин, 

рассказ, завершение. Сказки о животных. Модели поведения персонажей в 

сказках животных, мораль. Волшебные сказки. Главная мысль и идея волшеб-

ных сказок. Варианты сюжетов. Исторические особенности сюжета, языка, 

смысла событий в волшебных сказках. Основные герои, их характеристика. 

Социально-бытовые сказки, их связь с современностью. Социальный статус 

главных персонажей, отражение условий жизни, быта, их отличия. Понятие 

авторской сказки. Сказки курского края. Композиция сказок, нравственная 

проблематика.   

Практическая работа 

Чтение и прослушивание сказок, анализ содержания, смысла, морали.  

Обсуждение метафорических образов, символов, эпитетов, сравнений.  

Знакомство с русскими народными сказками, записанными на Курской 

земле, их анализ. 

Выявление сходства и различия авторских и народных сказок.  

Иллюстрирование сказок.  

Инсценирование сказок.  

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, альбомы, крас-

ки, выставки книг народных сказок, компьютер, проектор. 

5. Обряды (6 часов) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, презентация, 

театрализация, творческая работа, самостоятельная работа). 

Теория. Исторические свидетельства об обрядах. Обряды древних славян. 

Истоки обрядов, символика. Рождение, свадьба, похороны. Обрядовые празд-

ники народного земледельческого календаря. Старинных обрядовые праздни-

ки в Курской губернии. Современные обряды, их символическое значение.  

Практическая работа 

Характеристика, анализ и сравнение современных и старинных обрядов.  

Знакомство с семейно-обрядовым фольклором.  

Знакомство с картинами и иллюстрациями обрядовой тематики. 

Выполнение рисунков на темы занятий по выбору учащихся. 

Викторина «Идѐм за синей птицей».  

Беседы на темы занятий по выбору педагога.  

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, народные плат-

ки и рубахи, компьютер, проектор. 

6. Былины (6 часов) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, работа с тек-

стом, творческая работа, самостоятельная работа). 

Теория. Определение жанра былин. Классификация былин. Язык и струк-

тура былин. Особенности языка, терминология. Образы русских богатырей. 

Былины Курского края.  

Практическая работа 

Знакомство с иллюстрациями и картинами художников на былинную те-

матику.  

Выполнение рисунков и иллюстраций на темы былин. 

Викторина «Богатырская застава». 

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

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

проектор, альбомы, ластик, цветные карандаши, раскраски. 

7. Основы православного христианства (6 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практическая 

работа, анализ текста, самостоятельная работа). 

Теория. Крещение Руси. Летопись как исторический и литературный ис-

точник. «Повесть временных лет». Православный календарь. Легенды и сказа-

ния о праведниках и святых, записанные в Курской губернии. 

Практическая работа 

Знакомство с летописью «Повесть временных лет». 

Составление календаря памятных православных дат. 

Знакомство с житиями святых курского края. 

Изучение мест православных святынь курского края. 

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

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

тетради, словари церковных терминов, тематическая выставка книг. 
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8. Древнерусская литература (6 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практическая  

работа, работа с текстом). 

Теория. Летописная повесть о походе князя Игоря на половцев «Слово о 

полку Игореве». Структура летописи. Курские воины в летописи. 

Практическая работа 

Знакомство с летописью «Слово о полку Игореве». 

Изучение и анализ отдельных фрагментов по выбору педагога. 

Иллюстрация фрагментов летописи по выбору учащихся.   

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

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

проектор, тексты «Слова о полку Игореве», словарь древнерусских терминов, 

альбом, цветные карандаши. 

9. Прошлое и настоящее города Курска (12 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практическая 

работа, работа с текстом, презентация). 

Теория. Улицы, площади, микрорайоны (слободы) Курска. Происхожде-

ние названий. Исторические и современные названия улиц и слобод. Курская 

область в годы Великой Отечественной войны. Отряды народного ополчения. 

Оборона города Курска. Партизанская борьба. Курская битва. Современный 

Курск. Новые улицы, площади и микрорайоны Курска. 

Практическая работа 

Составление списка главных улиц и площадей Курска с указанием старых 

названий. 

Знакомство с улицами, площадями, районами (слободами) Курска на кар-

те. 

Лингвистический анализ названий. 

Знакомство с фото- и видеодокументами военных лет. 

Составление буклета «По местам боевой славы». 

Знакомство с новыми улицами, площадями, микрорайонами на карте. 

Тематические экскурсии по выбору педагога. 

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

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

проектор, цветные карандаши, альбомы, словари военных терминов, раскрас-

ка. 

10. Курский край в художественной литературе (16 часов) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, работа с тек-

стом, творческая работа, практическая работа, презентация), занятие-

конференция. 

Теория. Жизнь и творчество писателей-курян (И. Богданович, В. Овеч-

кин, А. Гайдар, К. Воробьѐв, Е. Носов, М. Горбовцев). Родной край и природа 

в произведениях курских писателей.  

Практическая работа 
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Знакомство с произведениями писателей-курян. 

Выборочное чтение и анализ отрывков из произведений по выбору педа-

гога. 

Иллюстрирование отрывков из произведений по выбору учащихся. 

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

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

проектор, выставки книг, альбомы, цветные карандаши, краски. 

11. Современные курские поэты (10 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, работа с тек-

стом, творческая работа, выставка, самостоятельная работа, конкурс чтецов). 

Теория. Жизнь и творчество поэтов-курян (Н. Асеев, Е. Полянский, Н. 

Корнеев, В. Корнеев, Ю. Першин). Особенности поэтического изображения 

природы. Поэтизация характеров людей. Природа Курского края в творчестве 

поэтов. 

Практическая работа 

Знакомство с произведениями поэтов-курян. 

Чтение и анализ стихотворений курских поэтов по выбору педагога. 

Иллюстрирование стихотворений. 

Конкурс чтецов «Любимые стихи». 

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

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

проектор, выставка книг курских поэтов, альбомы, краски, кисточки, баночки-

непроливайки. 

12. Народные ремѐсла и промыслы (12 часов) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, творческая 

работа, выставка, работа с тексом, презентация, конкурс). 

Теория. Старинные и современные народные ремѐсла, и промыслы кур-

ского края. «Курская хохлома», «Кудрина», курские ковры. Курские ярмарки 

народных ремесел и промыслов. 

Практическая работа 

Знакомство с понятием народных ремѐсел и промыслов. 

Изучение и анализ фото- и видеоматериалов о курских ремеслах и про-

мыслах. 

Зарисовка элементов росписи на изделиях курских мастеров (посуда, ков-

ры, кухонная утварь). 

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

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

проектор, выставка курских ковров, мини-станки для ткачества, шерстяные 

нитки, ленты, фурнитура, ножницы. 

13. Летопись Курского края (6  часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практическая 

работа, круглый стол). 
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Теория. Талантливые люди Курского края. История и происхождение 

распространенных курских фамилий. Родословное древо.  

Практическая работа 

Составление литературной карты. 

Составление своей родословной.  

Тематические экскурсии по выбору педагога.  

Беседы на темы занятий по выбору педагога. 

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

проектор. 

14. Повторение (12 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, игра, тест, 

турнир, викторина, отзыв). 

Практическая работа. Повторение, обобщение, систематизация теории 

и практики учебного материала. Решение кроссвордов на изученные темы. 

Викторины на изученные темы. Интеллектуальная игра «Моя малая родина». 

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

проектор. 
 

 2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего 
часов 

В том числе Формы аттестации 
и отслеживания 

результатов Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Тестирование  

2 История славянской культуры 14 5 9 Викторина, конкурс 
рисунков  

2.1 Самобытность восточных славян 5 2 3 

2.2 Киевская Русь 5 2 3 

2.3 Утверждение православия 4 1 3 

3 
Старинные и современные сказки русских  
авторов 

10 4 6 
Конкурс иллюстра-

ций, выставка, опрос 

3.1 Старинные авторские сказки  4 2 2 

3.2 Современные авторские сказки 6 2 4 

4 История становления города Курска 8 2 6 Опрос, викторина 

5 Развитие ремѐсел и промыслов Курска  6 2 4 
Опрос, творческая 

работа 

6 Развитие Курской губернии 10 2 8 
Опрос, творческий 

проект 

7 
Культурные, архитектурные,  
скульптурные памятники Курской облас-
ти 

6 2 4 
Конкурс рисунков 

8 История Курска в названиях улиц 
 

2 4 Опрос, конкурс 

9 
Курская область в годы Великой  
Отечественной войны 

6 2 4 
Творческая работа, 

опрос 

 10 Послевоенный Курск 6 2 4 Опрос, тестирование  

11 
Родной край в литературных  
произведениях курян 

20 6 14 
Конкурс чтецов,  

конкурс иллюстра-
ций, опрос, виктори-

на 11.1 Биография и творчество курских писателей 6 2 4 

11.2 Биография и творчество поэтов-курян  7 2 5 
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11.3 Современные курские поэты и писатели 7 2 5 

12 Музыкальный Курск 10 3 7 Опрос, доклады, 
творческая работа 

12.1 Старинные песни и хороводы 4 1 3 

12.2 
Курские музыканты, композиторы, певцы  
прошлого 

3 1 2 

12.3 
Современные курские музыканты,  
композиторы и певцы  

3 1 2 

13 Топонимика Курска и Курской области 6 2 4 Сочинение 

14 Символика курского края 6 1 3 Творческая работа 

15 
Современные народные ремесла и  
промыслы курского края 

6 2 4 
Практическая работа 

16 
Биография научная деятельность  
курского астронома Ф.И. Семѐнова  

4 1 3 
Доклады 

17 Летопись Курского края 6 2 4 Сочинение  

18 Повторение 14 4 10 Игра-викторина  

Итого 144 45 99  

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие  (2 часа)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, круглый 

стол, тест). 

Теория. Введение в программу второго года обучения. Значение литера-

турного краеведения для общего культурного развития. Режим работы детско-

го объединения. Безопасное поведение на занятиях. 

Практическая работа 

«Круглый стол». Обзор учебного материала первого года обучения. 

Тестирование «Мой город Курск».  

Беседа «Малая родина». 

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

проектор. 

2. История славянской культуры (14 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, круглый 

стол, практическая работа, работа с текстом, творческая работа, презентация), 

занятие-экскурсия. 

Теория. Древнерусские народы. Восточные славяне. Самобытная культу-

ра восточных славян. Скифы. Росские славяне. Противостояние скифов и рос-

ских славян. Взаимоотношения племен восточных славян. Распри и междо-

усобицы. Киевская Русь. Расположение города Киева. Его роль как центра 

управления Руси. Утверждение православия. Книгопечатание, живопись, ар-

хитектура в славянской культуре. Курский соловьиный край как часть русской 

земли. 

Практическая работа 

Знакомство с древними свитками и берестяными грамотами по фотогра-

фиям, их содержанием и переводом на современный язык. 

Сравнение написания и зарисовка букв древнерусских славянских наро-

дов и современных букв. 
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Знакомство с археологическими экспонатами, найденными на территории 

восточных славян, современной Украины, Курской области по фотографиям. 

Викторина «Наши предки».  

Составление и решение кроссвордов на темы занятий. 

Тематические экскурсии по выбору педагога.   

Беседы: «Письменные источники славянской культуры», «Почему наш 

край называют соловьиным?»    

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

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

3. Старинные и современные сказки русских авторов (10 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, работа с тек-

стом, практическая работа, выставка, творческая работа, театрализация). 

Теория. Старинные авторские сказки (А.С. Пушкин, П.П. Ершов, П.П. 

Бажов).  Историческая значимость русских авторских сказок. Современные 

авторские сказки (А.Н. Толстой, Ю.К. Олеша, С.Я. Маршак, Н.Н. Носов, А.М. 

Волков). Сходство и различие авторских и народных сказок.  

Практическая работа 

Обсуждение содержания авторских сказок (по выбору педагога).  

Обсуждение характеров и поступков героев сказок. 

Поиск и анализ исторических особенностей и примет времени в бытовых 

описаниях, в лексике героев сказок, в образе и условиях жизни. 

Поиск и анализ сходства и различия авторских и народных сказок. 

Иллюстрирование сказок.  

Выборочное инсценирование эпизодов сказок (по выбору педагога).  

Беседы о доброте, честности, дружбе, взаимопомощи. 

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

проектор, выставка книг народных сказок, карандаши, краски, кисточки, не-

проливайки. 

4. История становления города Курска (8 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, работа с тек-

стом, творческая работа). 

Теория. Исторические документы с первыми упоминаниями о поселении 

Курск. Курск в истории Киевской Руси. Значение Курска для Киевской Руси. 

Курск на рубеже X–XI столетий. Древние укрепления Курска. Археологиче-

ские находки.  

Практическая работа 

Анализ и обсуждение иллюстраций, схем, фотографий, открыток, рисун-

ков с историческими свидетельствами становления Курска. 

Тематические экскурсии по выбору педагога.   

 Викторины по темам занятий. 

 Беседы на темы занятий. 

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

проектор, выставка исторических книг. 
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5. Развитие ремѐсел и промыслов Курска (6 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, творческая 

работа, практическая работа, конкурс, выставка). 

Теория. Старинные виды ремесел и народных промыслов в Курске и Кур-

ской губернии. Ремесленные слободы Курска. Писцовая книга Рыльского уез-

да. Возрождение старинных ремесел, народных промыслов в наше время.  

Практическая работа 

Изучение старинных образцов курских ремесел и промыслов. 

Конкурс рисунков «Разноцветные ремесла». 

Викторина «Курские ремесла и промыслы». 

Беседы на темы занятий. 

Оборудование и материалы: ручки, карандаши, альбомы, цветные ка-

рандаши, тетради, компьютер, проектор. 

6. Развитие Курской губернии (10 часов) 

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

игра, практическая работа). 

Теория. Административно-территориальные изменения в Курской губер-

нии в XVIII-XIX веках и начале XX века. Территория, население, земледелие, 

промышленность Курской губернии. Крепостное право, его отмена. Развитие 

товарно-денежных отношений. Участие курян в Отечественной войне 1812 го-

да. Замечательные куряне: Н.Ф. Заикин, М.Н. Паскевич, Е.Е. Бачинский. Кур-

ская губерния в революционный период. 

Практическая работа 

Знакомство с историческими документами, фотографиями, схемами, за-

рисовками периода XVIII-XIX веков и начала XX века. Изучение, анализ, об-

суждение. 

Беседы на темы занятий. 

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

проектор. 

7. Культурные, архитектурные, скульптурные памятники Курской 

области (6 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, заочная экс-

курсия, презентация). 

Теория. Храмы и церкви Курска и Курской области как памятники на-

циональной духовной культуры. Монастыри Курской области. Коренная пус-

тынь. Старинные постройки на улицах города. Учебные заведения, «палаты» 

купцов и дворян, «Дом офицеров». Памятники архитектуры Курской области. 

Скульптурные памятники и барельефы Курска в честь известных людей и со-

бытий. 

Практическая работа 

Изучение фотографий, зарисовок сохранившихся и не сохранившихся 

храмов, церквей, монастырей Курска и Курской области. 
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Изучение фотографий, схем, чертежей, зарисовок сохранившихся и не со-

хранившихся зданий Курска различного назначения. Обсуждение особенно-

стей зданий. 

Изучение фотографий курских скульптурных памятников и барельефов. 

Беседы на темы занятий. 

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

проектор, цветные карандаши, альбомы. 

8. История Курска в названиях улиц (6 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, заочная экс-

курсия, творческая работа, практическая работа). 

Теория. Прошлое города в названиях улиц. История названия улиц. Ста-

рые и новые названия улиц. Новые улицы Курска, их названия. 

Практическая работа  
Изучение старинных фотографий и зарисовок с прежними видами Курска 

и названиями улиц. Сравнение с современными видом Курска. 

Знакомство с новыми улицами на карте Курска, их названиями. 

Лингвистический и смысловой анализ названий улиц. 

Беседы на темы занятий. 

Стенгазета «Старинные улицы Курска». 

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

проектор, альбом, цветные карандаши, фломастеры, ватман. 

9. Курская область в годы Великой Отечественной войны (6 часов) 

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

исследовательская работа, викторина). 

Теория. Военное время в Курской области. Истребительные батальоны и 

отряды народного ополчения. Борьба в тылу врага. Действия партизан-

подпольщиков. Освобождение. Курская битва. Памятники Победы. Герои-

куряне.  

Практическая работа 

Изучение фотоархивных документов, иллюстраций, публикаций военного 

времени. 

Составление фотоальбома «Мои предки на войне». 

Беседы на темы занятий. 

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

проектор, альбом, цветные карандаши, раскраска. 

10. Послевоенный Курск (6 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, круглый 

стол, исследовательская работа, практическая работа). 

Теория. Послевоенная разруха Курска и Курской области. Восстановле-

ние заводов, фабрик, школ, жилых домов. Проблемы и заботы села. Состояние 

и развитие культуры.  

Практическая работа 
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Изучение и анализ архивных материалов, документов, публикаций, фото-

графий. Беседы на темы занятий. 

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

проектор. 

11. Родной край в литературных произведениях курян (20 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, творческая 

работа, работа с текстом, викторина, конкурс). 

Теория. Биография и творчество курских писателей К. Воробьѐва, А. 

Гайдара, Е. Носова, В. Овечкина, М. Горбовцева, Н. Полевого. Биография и 

творчество поэтов-курян В. Корнеева, Ю. Першина, В. Чемальского, М. Есь-

кова, А. Шитикова, В. Алѐхина. Современные курские поэты и писатели. 

Практическая работа 

Чтение и обсуждение отрывков из произведений курских писателей и по-

этов по выбору педагога. 

Иллюстрации к произведениям по выбору учащихся.  

Конкурс чтецов «Поэтический Курск». 

Беседы на темы занятий. 

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

проектор, выставка книг курских писателей, альбом, цветные карандаши. 

12. Музыкальный Курск (10 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, творческая 

работа, презентация, театрализация, работа с текстом, исследовательская ра-

бота). 

Теория. Старинные песни и хороводы «Тимоня», «Заюшка», «Колесо». 

Курские песни в первых сборниках. Курские музыканты, композиторы и пев-

цы прошлого. Композиторы С.А. Дегтярѐв, А.Д. Жилин, А.М. Абаза, П.А. 

Щуровский. Народный артист РСФСР И.П. Бурлак. Солист Большого театра 

В.В. Ивановский. Драматический тенор Г. Нэлеппа. «Курский соловей» – На-

дежда Плевицкая. Современные курские музыканты, композиторы и певцы. 

Музыкальный Курск сегодня. Талантливые солисты: певица Н. Пикуль, скри-

пач М. Ханин, пианисты В. Хмелевской, О. Тутова.  

Практическая работа 
Знакомство и изучение фото- и видеоматериалов по темам занятий. 

Прослушивание вокальных и инструментальных записей исполнителей 

прошлого и современности по темам занятий. 

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

проектор, альбомы, цветные карандаши. 

13. Топонимика Курска и Курской области (6 часов) 

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

тельская работа, практическая работа). 

Теория. Понятие топонимики. Что такое топонимы. Систематизация и 

объяснение названий. Возникновение и изменение названий. Ландшафтные 

топонимы. Именинные и фамильные топонимы. Названия рек. Курские гидро-
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нимы. Названия населѐнных пунктов. Типы поселений и их имена. Название 

вида поселения. Деятельность человека в географических названиях. Пересе-

ленцы.   

Практическая работа 

Поиск на карте Курской области и Курска названий поселка, деревни, ре-

ки по заданию педагога. Анализ названий по ряду параметров. 

Составление мини-каталогов (самые забавные названия, названия как 

производные от животных и птиц, повторяющиеся названия и др.).   

Тематические экскурсии по выбору педагога.   

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

проектор, карты курской области, цветные карандаши. 

14. Символика курского края (4 часов)  

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

тельская работа, творческая работа, выставка). 

Теория. Символ курского края – курский соловей. Герб Курска, его эле-

менты. Флаг Курска. Гербы и флаги городов Курской области. История сим-

волики курского края. 

Практическая работа 

Знакомство с гербом и флагом Курска. История герба и флага Курска. 

Обсуждение и зарисовка герба и флага Курска. 

Изучение и обсуждение гербов и флагов городов Курской области, зари-

совка по выбору. 

Просмотр фото- и видеоматериалов о курском соловье (внешний вид, 

среда обитания, миграция, особенности соловьиного пения). 

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

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

15. Современные народные ремесла и промыслы курского края (6 

часов) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, исследова-

тельская работа, творческая работа, практическая работа). 

Теория. Виды курских промыслов. Гончарное дело, ковроткачество, рос-

пись по дереву, иконопись, кожлянская игрушка). Всероссийская Коренская 

ярмарка. 

Курские ярмарки. Коренная ярмарка. Культурная жизнь Курского края.  

Практическая работа 

Просмотр фото- и видеоматериалов о курских промыслах. 

Зарисовки изделий, узоров, рисунков от курских промыслов. 

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

проектор, выставка элементов народного творчества. 

16. Биография и научная деятельность курского астронома Ф.И. Се-

мѐнова (4 часов) 

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

викторина). 
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Теория. Жизнь и научная деятельность курского астронома-любителя 

Ф.И. Семѐнова.  

Практическая работа 

Изучение документов и фотоматериалов о Ф.И. Семѐнове. 

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

проектор. 

17. Летопись Курского края (6 часов) 
Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, исследова-

тельская работа, творческая работа). 

Коллективная работа. Составление краткой летописи курского края по 

разделам программы.  

Подготовка учащимися рефератов для летописи, выступления и обсужде-

ние. 

Сочинение «Мой курский край», чтение и обсуждение сочинений. Созда-

ние Ленты времени. 

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

проектор, альбом, цветные карандаши. 

 18. Повторение (14 часов) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, творческая 

работа, практическая работа, сочинение, инструктаж), занятие-экскурсия, за-

нятие-игра. 

Практическая работа. Обобщение и систематизация знаний о курском 

крае. Тематические экскурсии по выбору педагога. Познавательные игры, те-

матические викторины, конкурсы. 

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

проектор, альбом, цветне карандаши.  
 

2.5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Третий год обучения 
 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И 

ТЕМ 

Всего 

часов 

В том числе Формы аттестации и 

отслеживания резуль-

татов Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 Тестирование  

2 Доисторический мир 8 2 6 Кроссворд, опрос, вик-

торина  
2.1 Наши предки – кто они? 3 1 2 

2.2 Культура первых людей. 5 1 4 

3 Народная праздничная культура 6 2 4 
Опрос, конкурс иллюст-

раций 

4 Быт и традиции наших предков 16 6 10 Словарная работа, кон-

курс рисунков, творче-

ская работа 
4.1 Народная изба и внутреннее убранство 10 4 6 

4.2 
Традиционный костюм Курской губер-

нии 
6 2 4 

5 Славянская азбука 10 4 6 Практическая работа, 
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5.1 Русский алфавит 4 2 2 конкурс рисунков, вик-

торина 

5.2 
Развитие образования в Курской облас-

ти 
6 2 4 

6 Путеводитель по городу 16 4 12 Проект, конференция, 

доклады 
6.1 Литературные улицы города 4 1 3 

6.2 Театральные улицы города 4 1 3 

6.3 Улицы в честь героев 4 1 3 

6.4 Городские истории 4 1 3 

7 Почетные граждане города 12 4 8 Творческая работа, оп-

рос 
7.1 Исторические личности 6 2 4 

7.2 Знаменитые современники 6 2 4 

8 Творчество писателей-фронтовиков 12 4 8 
Конкурс чтецов, опрос 

викторина 

9 Дни памяти и скорби 6 2 4 Викторина  

10 Современные писатели и поэты 12 4 8 Творческая работа, оп-

рос, словарная работа 
10.2 Произведения о природе 6 2 4 

10.3 Курск в творчестве 6 2 4 

11 
Говор Курского края 8 2 6 Словарная работа, сочи-

нение  

12 
Топонимика Курска и Курской об-

ласти 

6 
2 4 

Творческая работа, рабо-

та с картой  

13 Курск православный 6 2 4 
Творческая работа, оп-

рос  

14 Современные центры культуры 6 2 4 
Доклады, словарная ра-

бота, сочинение  

15 В музее 6 2 4 Проект, опрос 

16 Повторение 12 4 8 Игра-викторина 

 Итого 144 47 97  

 

2.6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Вводное занятие (2 часа) 

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

инструктаж). 

Теория. Введение в программу третьего года обучения. Значение литера-

турного краеведения для общего культурного развития. Режим работы детско-

го объединения. Безопасное поведение на занятиях. 

Практическая работа 

Дискуссия. Обзор учебного материала первого и второго годов обучения. 

Викторина «Курский край – моя малая родина».  

Беседа «Как я провел это лето». 

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

проектор.  

2. Доисторический мир (8 часов) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, викторина, 

работа с текстом, практическая работа, выставка, творческая работа). 

Теория. История развития человеческой цивилизации. Первопредки, их 

быт. «Приручение» огня. Книга Эрнеста д'Эрвильи «Приключения доистори-

ческого мальчика». Верные помощники людей. Строение жилищ доисториче-

ской эпохи. Промыслы и первые орудия труда. Глиняная посуда. Рисунки на 

каменных стенах. Язык первобытных людей. Наряд и украшения предков. Са-

мые ранние археологические находки. Курский областной музей археологии. 

Ранние первобытные стоянки в Курской области. 

Практическая работа 

Заочное путешествие в доисторический мир. 

Чтение и анализ энциклопедических статей по теме. 

Составление планов-конспектов. 

Экскурсия в археологический музей. 

Изучение археологических экспонатов, найденных в Курской области. 

Исследование ранних стоянок Курской области. 

Чтение и анализ книги «Приключения доисторического мальчика». 

Выставка творческих работ «Наскальная живопись». 

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

проектор, книга Эрнеста д'Эрвильи «Приключения доисторического мальчи-

ка», альбом, цветные карандаши. 

3. Народная праздничная культура (6 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, виртуальная 

экскурсия, творческая работа, театрализация, выставка, работа с текстом). 

Теория. Осенние народные праздники. Традиции и обычаи народных гу-

ляний. Православные праздники: Новолетие, Осенины (Рождество Пресвятой 

Богородицы), Покров, Кузьминки. Свадебные традиции. Ярмарки и площад-

ные гуляния. Курская Коренская ярмарка. Представления народного театра. 

Практическая работа 

Работа со словарем: традиция, обряд, праздник, ритуал, ярмарка, народ-

ный театр. 

Составление презентаций по тематике православных праздников. 

Изучение семейных традиций празднования. 

Обсуждение народных примет и их связи с природой. 

Чтение и анализ произведений народного театра. 

Виртуальная экскурсия «Курская Коренская ярмарка». 

Изготовление кукол для домашнего театра. 

Мини-представление «Петрушки-поскакушки». 

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

проектор, презентация «Курская Коренная ярмарка», ткань, нитки, бумага, 

шарик, клей ПВА, краска, глазки, кисточка, непроливайка. 

4. Быт и традиции наших предков (16 часов) 
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Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, викторина, 

работа с текстом, исследовательская работа, выставка, творческая работа, со-

чинение). 

Теория. Традиционная народная изба. «Белая» и «черная» изба. Внешнее 

строение. Символичность элементов. Внутренне строение избы. «Красный» и 

«печной» угол. Внутреннее убранство курской избы. Особенности строения 

курских домов. Печь как основа дома. Домашняя утварь. История рушника и 

завесы. Предания и поверья, связанные с народной избой. Традиционные кос-

тюмы Курской губернии. Народная рубаха. Различие мужской и женской оде-

жды. Особенности курского народного костюма. Курский кокошник. Послови-

цы, загадки и частушки об элементах одежды. Лапти – символ крестьянской 

России. Детская одежда. Игрушки и детские песенки. 

Практическая работа 

Чтение и анализ статей о народной избе. 

Исследование «Сходство и различие народных изб разных регионов стра-

ны». 

Тематическая словарная работа. 

Чтение и анализ релаксационных сказок из книги   

Чтение и обсуждение книги Васкан Л.В. «Русская изба: куда бредет 

Ивашкин лапоть?» 

Изучение народного фольклора по темам занятий. 

Выставка творческих работ «Домашняя утварь». 

Сочинение «Изба во все углы красна». 

Составление иллюстрированной таблицы «Народный костюм». 

Выставка творческих работ «Куряночка». 

Чтение и анализ статей о народных костюмах.  

Подготовка выступлений на темы раздела по выбору учащихся.  

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

проектор, альбом, краски, кисточки, непроливайки.  

5. Славянская азбука (10 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, работа с тек-

стом, исследовательская работа), занятие-ира, занятие-экскурсия. 

Теория. Зарождение письменности на Руси. Кирилл и Мефодий – созда-

тели письменной азбуки. Духовные традиции русского алфавита. Летописи и 

рукописи. Первые русские книги. Зарождение книгопечатания. Первые кур-

ские типографии. Образование в Курской губернии. Первые публичные шко-

лы.  Старейшие образовательные учреждения. Мужская классическая гимна-

зия для мальчиков. Частная гимназия госпожи Красовской для девочек. Мари-

инская женская гимназия. Традиция образовательных учреждений среднего 

звена. Высшие образовательные учреждения: история и современность. 

Практическая работа 

Чтение и анализ летописных документов. 

Словарная работа.  



25 

 

Чтение отрывков из рукописных текстов о Курске. 

Составление иллюстрированного альбома «Русская азбука». 

Просмотр мультфильмов о святых Кирилле и Мефодии. 

Посещение Музея книги или библиотеки. 

Создание презентаций «Курское образование». 

Фотоколлаж «Старейшие образовательные учреждения». 

Информационные листовки «Мой профессиональный выбор». 

Викторина «Наш славный Курск» 

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

проектор, цветные карандаши, раскраска, альбом.  

6. Путеводитель по городу (8 часов) 

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

практическая работа, творческая работа, исследовательская работа). 

Теория. Особенности строения улиц города. Застройка новых районов. 

Стихотворения Курских поэтов о любимых уголках Малой Родины. Вирту-

альное путешествие по Театральной площади, Театральной улице, Театраль-

ному проезду. Именитые жильцы, их творческий путь. Памятники и места 

культурного значения. История театра в Курске. Мастера сцены.  Проект «Ли-

тературные улицы города». Связь знаменитых писателей и поэтов с городом 

Курском. Упоминания о Курске в литературном наследии знаменитых людей. 

Имена героев Великой Отечественной войны на карте города.  Биография и 

героический путь участников Великой Отечественной войны. Человеческие 

документы войны. Литературная карта великих сражений. Интересные факты 

из истории города.  Городские легенды и придания. 

Практическая работа 

Поисковая работа по сбору информации. 

Работа с картой. 

Тематические исследовательские работы по выбору учащихся. 

Создание информационных карт с биографиями героев войны. 

Встречи с интересными людьми. 

Просмотр тематических фото- и видеоматериалов. 

Создание презентаций на тему «Значимые страницы истории». 

Чтение и анализ стихотворений о городе Курске. 

Чтение и анализ отрывков из произведений классиков о Курском крае.  

Чтение и анализ текстов, написанных солдатами и полководцами: стихо-

творения, отрывки писем, рассказы и воспоминания. 

Творческая работа «Наш славный город Курск» 

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

проектор, карты Курской области.  

7. Почетные граждане города (12 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, работа с тек-

стом, творческая работа, исследовательская работа). 

Теория. Стела «Почетные граждане города». Исторические личности. 
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Михаил Семенович Щепкин: у истоков театра. Надежда Васильевна Плевиц-

кая – «курский соловей». Георгий Васильевич Свиридов: «Время, вперед». 

Григорий Иванович Шелихов – «Колумб Всероссийский». Творчество скульп-

тора Вячеслава Михайловича Клыкова. Джазовый композитор Людвиковский 

Вадим Николаевич. Дежкин Борис Петрович: судьба мультипликатора. Актер-

современник Игорь Борисович Скляр. Творчество Николая Николаевича Асее-

ва. Творчество Аркадия Петровича Гайдара. Современные курские писатели 

Дедков Владимир Павлович, Шумаков Владимир Федорович. Знаменитые со-

временники, их вклад в культуру. 

Практическая работа 

Изучение биографий знаменитых курян. 

Создание информационных плакатов «Ими гордится наша земля». 

Чтение отрывков из произведений курских исторических деятелей. 

Создание мини-мультфильмов «Курские символы».  

Исследование «Влияние географических особенностей города на жизнь и 

творчество знаменитых курян».  

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

проектор, альбом, краски, кисточки, непроливайки, цветная бумага, картон, 

ножницы, клей.  

8. Творчество писателей-фронтовиков (12 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, работа с тек-

стом, исследовательская работа, творческая работа, выставка). 

Теория. Писатели фронтовики. Биография и творческий путь Носова Е.И. 

«Красное вино победы». Алехин Василий Семенович: добрая сила мужского 

сердца. Книга Василия Алехина «Сполохи над Сеймом». Биография и творче-

ский путь Воробьѐва Константина Дмитриевича. Повести и рассказы. Михин 

Пѐтр Алексеевич. Рассказы о войне. Шитиков Николай Федосеевич. Строки, 

опаленные войной. Шитиков Алексей Федосеевич. Поэзия фронтовика.  

Практическая работа 

Чтение и анализ отрывков из произведений авторов. 

Чтение и анализ стихотворений поэтов-фронтовиков. 

Словарная работа. 

Сочинение «Главный герой произведения». 

Сочинение «Подвиг героя на войне». 

Эссе «В чем заключается мужество». 

Эссе «Нравственный выбор солдата». 

Выставка рисунков «Поэты о войне». 

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

проектор, тематическая выставка книг, альбом, цветные карандаши.  

9. Дни памяти и скорби (6 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, работа с тек-

стом, виртуальная экскурсия, исследовательская работа), занятие-

конференция. 
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Теория. Курск – город воинской славы. Военные страницы истории. Доб-

лесть и мужество курского оружия. Значимые даты в календаре. Фашистский 

террор и оккупация. Освобождение города Курска от немецко-фашистских за-

хватчиков. Освобождение оккупированных районов Курской области. Воспо-

минания жителей о войне, о жизни в концлагере. Литературная карта курской 

битвы. Поныровский историко-мемориальный музей. Музей «Третье ратное 

поле» в Прохоровке. Парад Победы и Бессмертный полк в городе Курске. Пес-

ни военных лет.  

Практическая работа 

Видеоэкскурсия в Поныровский историко-мемориальный музей. 

Видеоэкскурсия в музей под открытым небом в Прохоровке. 

Чтение и анализ воспоминаний жителей города Курска. 

Чтение и анализ воспоминаний о детях войны и узниках концлагеря. 

Анализ военных карт, карт сражений. 

Изучение текстов песен военных лет и песен о войне. 

Домашний музей «Герой моей семьи». 

Праздник «Поэтические строки войны». 

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

проектор, выставка тематических книг, экспонаты домашнего музея.  

10. Современные писатели и поэты (12 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, работа с тек-

стом, творческая работа). 

Теория. Произведения о природе Курского края. Вячеслав Еськов «Куря-

ния моя». Юрий Асмолов – поэт деревни. Алѐнкина Ольга Николаевна, стихи 

для самых маленьких. Сказки Винокуровой Н.Н. Поэтесса Конева Г.В., книги 

«Про всѐ, про всѐ». Курск в творчестве писателей-современников. Борис Агеев 

– мастер эссе. 

Практическая работа 

Чтение и анализ произведений курских поэтов и писателей. 

Сочинение «Красота курской природы». 

Словарная работа. 

Просмотр видеовстреч с писателями-современниками. 

Иллюстрирование произведений курских писателей фотографиями и ри-

сунками. 

Доклады «Курские современные поэты». 

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

проектор, альбомы, цветные карандаши.  

11. Говор курского края (8 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, словарная 

работа, исследовательская работа, творческая работа). 

Теория. Понятие «диалектология». Курский говор. Фонетические и син-

таксические особенности. Географическая основа говора. Суржик.  

Практическая работа 
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Словарная работа 

Чтение и анализ произведений курского фольклора. 

Сопоставительный анализ текстов с говорами разных регионов, литера-

турного текса. 

Составление таблиц «Курский говор», «Фонетика и лексика говора».  

Контрольная работа.  

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

проектор, диалектные словари.  

12. Топонимика Курска и Курской области (6 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, творческая 

работа, работа с текстом), занятие-викторина. 

Теория. Понятие «Топонимика». Виды топонимов. Имена ученых-топо-

нимистов Курского края.  Православие на карте края. Особенности в названиях 

населенных пунктов Курской области. Отражение исторических событий в на-

званиях сел и деревень. Именные и фамильные топонимы. Топонимика моей 

улицы, моего села, моего города. 

Практическая работа 

Словарная работа. 

Чтение и анализ трудов курских топонимистов. 

Составление схем и таблиц «Виды топонимов» 

Изучение карты курского края. 

Исследования влияния исторических событий на названия населенных 

пунктов. 

Викторина «Занимательная наука». 

Информационные карты «Дом, в котором я живу». 

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

проектор, картон, цветная бумага, клей, ножницы.  

13. Курск православный (6 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, работа с тек-

стом, исследовательская работа, заочная экскурсия). 

Теория. Центры православной культуры Курского края. Святыни Курской 

области. Имена сподвижников духа. Святые места на карте области. Рыльск и 

духовные традиции древнего города. Кинотеатр им М.С. Щепкна – центр ду-

ховной культуры. Курские поэты и писатели о духовных ценностях и нравст-

венных понятиях. 

Практическая работа 

Словарная работа. 

Исследовательские работы «Курские святыни». 

Просмотр видео материалов.  

Виртуальная экскурсия к Святому источнику Матушки Мисаилы. 

Чтение и анализ произведений Курских поэтов по теме. 

Видео-экскурсия в Рыльск. 

Сочинение «Духовный подвиг Курской земли». 
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Оборудование и материалы: ручки, карандаши, тетради, компьютер, 

проектор, альбом, цветные карандаши.  

14. Современные центры культуры (6 часов) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, заочная экс-

курсия, творческая работа), занятие-поход, занятие-экскурсия. 

Теория. Фестивальная и ярмарочная традиция нашего города. Центры до-

суга города Курска. История кино и кинотеатров Курской области. Первый ки-

носеанс. Зоны отдыха и культурного досуга: «Кино на траве», «Зона газона», 

«Боевка-фест». Народные фестивали и гуляния. 

Практическая работа 

Творческие проекты «Кино под окном». 

Словарная работа. 

Организация кинопоказа «Умный фильм». 

Кинолекторий. 

Выставка макетов «Старинные кинотеатры города». 

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

проектор.  

15. В музее (8 часов) 

Форма занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, викторина, 

исследовательская работа, презентация, выставка), занятие-конференция. 

Теория. Я – юный экскурсовод. Правила проведения экскурсий. Этика 

экскурсовода. Портфель экскурсовода.  

Практическая работа 

Составление экскурсий. 

Мини экскурсии на один-два экспоната. 

Создание портфеля экскурсовода. 

Посещение музея Дворца детского творчества. 

Создание экспозиции музея. 

Запись видео-экскурсии. 

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

проектор, экспонаты музея, альбомы, цветные карандаши.  

16. Повторение (8 часов) 

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

творческая работа, исследовательская работа), занятие-игра, занятие-

экскурсия 

Практическая работа. Повторение, обобщение, систематизация теории 

и практики учебного материала. Решение кроссвордов на изученные темы. 

Викторины на изученные темы. Экскурсии и походы. Участие в конкурсах и 

конференциях разного уровня. Интеллектуальная игра «Моя малая родина». 

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

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

2.7. ПЛАНИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Образовательно-предметные результаты 
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Учащиеся будут знать: 

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

- особенности быта, обычаев, нравов жителей Курской области в про-

шлом и настоящем;  

- историю и особенности народного костюма Курской губернии;  

- основные промыслы и ремѐсла жителей Курской области; 

- основную тематическую терминологию; 

- основы сопряженных дисциплин (литература, лингвистика, археология, 

истории, география);  

- большие и малые формы фольклорных жанров;  

- духовно значимые объекты Курской области;  

- символы городов Курского края, их отличие друг от друга;  

- основные произведения древнерусской литературы и фольклорных тек-

стов;  

- биографические и творческие этапы жизни знаменитых людей Курской 

губернии до XVIII века.  

Учащиеся будут уметь:  

- выразительно читать литературные произведения, применять приѐмы 

монологической и диалогической речи;  

- связно рассказывать, находить в тексте ответы на поставленные вопро-

сы; 

- использовать в речи литературоведческую, краеведческую и фольклор-

ную терминологию (в соответствии с программой); 

- определять жанры фольклорных и литературных произведений;  

- анализировать литературные произведения с помощью педагога; 

- работать со словарями и учебной литературой; 

- самостоятельно выбирать, перерабатывать, структурировать информа-

цию (доклады, рефераты, сочинения, другие творческие работы). 
 

Ключевые компетенции 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- дружелюбие, позитивность в общении; 

- достижение взаимопомощи и взаимоподдержки; 

- достижение и переживание ситуации успеха;  

- патриотические чувства и представления; 

- гражданскую самоидентичность; 

- способность к принятию осознанных решений. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- познавательную активность;  

- способы поисково-исследовательской деятельности; 

- самостоятельное целеполагание и организация своей деятельности, са-

моконтроль;  

- самостоятельное планирование, работа по составленному плану; 

- самостоятельное установление причинно-следственных связей;  



31 

 

- способность анализировать и соотносить с запланированным получен-

ные результаты;  

- самостоятельный перенос новых знаний в другие образовательные об-

ласти. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- поиск, выделение, структурирование нужной информации;  

- самообразование через разные источники информации; 

- использование новой тематической информации в школьном образова-

тельном пространстве. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- речевые способности (четкая артикуляция, последовательность, убеди-

тельность, эмоциональность);  

- логичное и доказательное выступление в публичных мероприятиях, в 

коллективных обсуждениях; 

- адекватное восприятие позиции друга, собеседника, партнера по дея-

тельности. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершенство-

вания: 

- фантазию, любознательность, инициативность; 

- ассоциативно-образное, логическое, пространственное, абстрактное, 

критическое мышление; 

- мыслительные способности (анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификация); 

- внимание, память, восприятие, наблюдательность; 

- самостоятельность, ответственность, волевые качества;  

- скромность, сдержанность, адекватную эмоциональность. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- культуру поведения на занятиях, на экскурсиях; 

- дисциплинированность, самоконтроль, преодоление импульсивности;  

- бесконфликтное личностное и коллективное общение.  

2.8. Оценка результатов обучения  

Для оценки результатов обучения проводится комплексный мониторинг и 

промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: мониторинг 

результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практическая 

подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня проявления ключевых ком-

петенций (Приложение 2); сводную карту педагогического мониторинга (При-

ложение 3). 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 
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даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, сро-

ки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

 «Магистраль» на 2022-2023 учебный год 

Группа № ___, 1 год обучения 

Срок реализации – 3 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 

деятельности 

по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

сен-
тябрь 

ок-
тябрь 

ноябрь 
де-

кабрь 
ян-

варь 
фев-
раль 

март апрель май 
 

Учебные 

занятия: 
- теория 

- практика 

12 час. 12 час. 16 час. 10 час. 12 

час. 

14 час. 16 час. 14 час. 10 час. 116 час. 

Экскурсии 2 час.      2 час.   4 час. 

Выставки  2 час.  2 час.    2 час.  6 час. 

Конкурсы           

Повторение 
2 час. 2 час. 2 час. 

 
2 

час. 

2 час. 
  

4 час. 
14 час. 

Промежу-
точная атте-

стация 

(практиче-
ская работа, 

выставка, 

конкурс) 

   2 час. 

 
(вик-

тори-

на) 

    2 час. 

 
(викторина) 

4 час. 

ИТОГО 16 час. 16 час. 18 час.  14 час.  
14 

час. 
16 час. 18 час. 16 час. 16 час. 144 час. 

 

Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

 «Магистраль» на 2022-2023 учебный год 

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 
обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 
декабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 
март апрель май             

Учебные 

занятия: 
- теория 

- практика 

12 час. 

 

12 час. 

 

16 

час. 
 

10 час. 12 

час. 
 

14 час. 16 час. 14 час. 10 час. 116 час. 

Экскурсии 2 час.       2 час.  4 час. 

Выставки  2 час.   2 час.  2 час.   6 час. 

Конкурсы           

Повторение 
 

2 час. 2 час. 2 час. 2 час. 
 2 час.   4 час. 14 час. 
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Промежу-

точная атте-
стация 

(практиче-

ская работа, 
выставка, 

конкурс) 

   2 час. 

 
(позна-

ватель-

ная 
викто-

рина) 

    2 час. 

(игра-
викторина) 

4 час. 

ИТОГО 16 час. 16 час. 
18 

час. 
14 час. 

14 
час. 

16 час. 18 час. 16 час. 16 час. 144 час. 

 

Календарный учебный график  
реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

 «Магистраль» на 2022-2023 учебный год 

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 обра-

зовательной 

деятельности 
по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения Всего 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 
ноябрь 

де-

кабрь 
январь 

фев-

раль 
март апрель май 

 

Учебные 
занятия: 

- теория 

- практика 

12 час. 
 

12 час. 
 

16 час. 
 

10 час. 12 час. 
 

14 час. 16 
час. 

14 час. 10 час. 116 час. 

Экскурсии 2 час.        2 час. 4 час. 

Выставки  2 час.    2 час.  2 час.  6 час. 

Конкурсы           

Повторение 
2 час. 2 час. 2 час. 2 час. 2 час. 

 
2 

час. 
 

2 час. 
14 час. 

Промежу-
точная атте-

стация 

(практиче-
ская работа, 

выставка, 

конкурс) 

   2 час. 
(вик-

тори-

на) 

    2 час. 
(виктори-

на) 

4 час. 

ИТОГО 16 час. 16 час. 18 час. 14 час. 14 час. 16 час. 
18 

час. 
16 час. 16 час. 144 час. 

 

3.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий требуется просторное светлое помещение, отве-

чающее санитарно-техническим нормам. Помещение должно быть сухое, с ес-

тественным доступом воздуха, легко проветриваемым, с достаточным днев-

ным и искусственным освещением, с проточным водоснабжением. Кабинет 

необходимо эстетически оформить, правильно организовать рабочие места.  

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

ся, доска настенная, шкафы, стенды. Компьютер и проектор с навесной дос-

кой, принтер. Карты курской области и города Курска. Портреты знаменитых 

курян. Иллюстрации по темам занятий. 

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

тобумажные и шерстяные разных цветов, карандаши простые и цветные, то-



34 

 

чилка, ластик, линейка, ручка, гуашевые краски, фломастеры, цветная бумага, 

цветной картон, пластилин, тесто для декоративных работ, скотч канцеляр-

ский и объемный, ножницы, иголки, ткань, синтепон, декоративные ленты, 

блестки, бусины, катушечные нитки. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствующий 

профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного обра-

зования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, архивными ма-

териалами по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены 

формы занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка к 

конференциям, семинарам, выступлениям, открытым занятиям поддерживает-

ся интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

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

самостоятельная работа, практическая работа, игра, конкурс), практическое 

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

конференция, открытое занятие.   

3.3. 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 первого 

полугодия, в конце второго полугодия. 

 Формы отслеживания 

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение и дневник 

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

ки и конкурсы; фотоматериалы (участие в выставках, готовые работы), докла-

ды и рефераты, игра (тематические мини-исследования; тематические кросс-

ворды; познавательно-обобщающие краеведческие игры, викторины), празд-

ник, мониторинг. 

 Формы демонстрации 

образовательных результатов 

Выставки, конкурсы, мини-выставки, проекты, защита проектов, резуль-

таты мониторинга. 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
Планы тематических экскурсий, опросники, тесты, интернет-материалы 

для самообразования учащихся, физические и контурные карты Курска и Кур-

ской области, карты и планы Курска разных исторических периодов, копии 
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тематических архивных материалов и документов, тематические фото и ви-

деоматериалы к учебным разделам (архивные и современные). 

 Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы и  

приемы обучения: 

- словесный метод (рассказ, объяснение); 

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

териалов); 

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

- практический метод (разноплановая практическая работа на основе тео-

рии учебного материала; 

- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе прой-

денного); 

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

ха, 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, тестиро-

вание, 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 характеризу-

ется противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и 

предъявляемым требованием. Под технологией проблемного обучения пони-

мается такая организация учебных занятий, которая предполагает создание 

под руководством педагога проблемных ситуаций и активную самостоятель-

ную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

развитие мыслительных способностей и творческое овладение знаниями, на-

выками, умениями. Поскольку проблемное обучение основано на создании 

особого вида мотивации – проблемы, то дидактическое содержание материала 

подается как цепь проблемных ситуаций.  

2. Технология уровневой дифференциации 

Освоение программного материала на разных уровнях основано на прин-

ципе «от простого к сложному», что позволяет наблюдать за индивидуальны-

ми успехами учащихся, корректировать и направлять образовательный про-

цесс в зависимости от их возможностей и потребностей.  

3. Исследовательские технологии 
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Исследовательская деятельность всегда связана с поиском ответа на твор-

ческую проблему или задачу. Учащиеся самостоятельно (без пошагового ру-

ководства учителя) учатся решать находить решения и ответы с применением 

ряда элементов исследования (наблюдение, сравнение, самостоятельный ана-

лиз фактов, выдвижение гипотезы и еѐ проверка, формулирование выводов, 

закона или закономерности.  

4. Технология проектного обучения 

Применение в учебном процессе данной технологии дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности учащихся при самостоя-

тельном проектировании нового интеллектуального или предметного (вещест-

венного) продукта в рамках осваиваемого учебного пространства, что помога-

ет учащимся более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

5. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

При использовании мультимедийных технологий в обучении происходит 

изменение и обогащение содержания образования. Использование ИКТ позво-

ляет повысить качество образовательного процесса, усилить внутреннюю мо-

тивацию и познавательную активность учащихся, расширить их кругозор.  

6. Игровые технологии 

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

дание и усвоение социально-общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. В игре идет расширение кру-

гозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности. 

7. Технология сотрудничества 

Сотрудничество – особый вид подхода в педагогической практике. Суть 

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

чению как совместной деятельности педагога и детей. 

8. Здоровьесберегающие технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время заня-

тия распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную дея-

тельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного ма-

териала, выделять время на проведение самостоятельных работ, нормативно 

применять ТСО. 

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 
I. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Подготовка рабочего места к работе. 

Сообщение темы и цели занятия. Определение цели и задач занятия (совмест-

но с педагогом). Тематические беседы.  

II. Основной этап 

1. Повторение изученного материала. Повторение и закрепление изучен-

ного материала через опросы, викторины. 
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2. Изучение нового материала. Сообщение и обсуждение нового материа-

ла. Объяснение педагога. Знакомство с новыми понятиями и представлениями. 

Включение учащихся в освоение нового материала через совместную  дея-

тельность. Закрепление изученного материала через опросы, тематические 

викторины, кроссворды, ребусы, самостоятельную работу. Выполнение уп-

ражнений и заданий по новой теме с созданием ситуации успеха. Динамиче-

ские паузы. 

III. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. Проведение тематического «круглого стола» 

для анализа и обсуждения результатов, поиска решений, подведения итогов 

проделанной работы. Похвала, поощрение, одобрение. Мотивация и стимули-

рование познавательного интереса учащихся к учебному материалу следую-

щего занятия. 

 

3.5. Рабочая программа воспитания и план воспитательной работы 

 

1. Введение. 
Программа «Магистраль» относится к туристско-краеведческой 

направленности.  

Концепция программы «Магистраль» состоит в необходимости 

приобщения учащихся к духовным, культурным, историческим аспектам 

литературного краеведения. 

Программа реализуется на базовом уровне.  

Срок реализации – 3 года. Реализуется на базе МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №45», (ул. Крюкова, 5), МБОУ «Средняя общеобразова-

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

Возраст учащихся обусловлен особенностями программы. 

2. Цель: 

формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование общей 

культуры личности, создание условий для саморазвития и самореализации 

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: 
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- духовно-нравственное; 

- гражданско-патриотическое; 

- здоровьесберегающее; 

5. Формы, методы, технологии 

Формы: праздник, конкурс, экскурсия, акция, беседа, фестиваль, мастер-

класс, флешмоб, диспут. 

Методы воспитания: 

Организация детского коллектива, убеждение, поощрение, поддержка, 

подражание, стимулирование, оценка, положительная мотивация, формирова-

ние сознания личности (взглядов, убеждений, идеалов) создание ситуации ус-

пеха. 

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 результатов; 

 Коллективная ответственность; 

 Умение взаимодействовать с другими членами коллектива 

 Толерантность; 

Перио-

дичность 

Качества лич-

ности уча-

щихся 

Методы (методики) Кто проводит Итоговые  

документы 

2 раза в 

год 

(октябрь, 

апрель-

май) 

уровень вос-

питанности  

 

Методика М.И. 

Шиловой 

Совместно педа-

гог-психолог и 

педагог  

заключение 

 

самооценка 

 

 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в мо-

дификации А.М. 

Прихожан  

Педагог-психолог 

 

 

 

заключение 

 

 

нравственные 

ориентации 

Методика «Закончи 

предложения» 

Педагог - психо-

лог 

заключение 

2 раза в 

год 

Уровень раз-

вития  внима-

ния, памяти, 

эмоциональ-

ности 

Наблюдение  Педагог протокол 



39 

 

 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). 

 
Приложение 1 

 к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 

Сроки 
Название 

мероприятия 
Форма 

Место 

проведения, участни-

ки 

Ответствен-

ный 

Сентябрь «Наш славный 

Курск» 

Игра-

викторина 

МБОУ СОШ №45, 

МБОУ СОШ №49 

Педагог 

Март  «Русские народ-

ные игры» 

Игровая про-

грамма 

МБОУ СОШ №45, 

МБОУ СОШ №49 

Педагог 

Май  «Мы-куряне» Игра-

викторина 

МБОУ СОШ №45, 

МБОУ СОШ №49 

Педагог 

 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 

Ответст-

венный 

Ноябрь – 

декабрь  

Детская благотво-

рительная акция 

«Мой друг» 

Дистанци-

онно  

Социальная сеть «ВКонтак-

те» (сообщество «ВП «Пе-

рекресток» https://vk.com/ 

perekrostok_co vet_liderov) 

Педагог-

организа-

тор 

Март - май Детская благотво-

рительная акция 

«Подарок ветера-

ну»  

Дистанци-

онно  

Социальная сеть «ВКонтак-

те» (сообщество «ВП «Пе-

рекресток» https://vk.com/ 

perekrostok_co vet_liderov) 

Педагог-

организа-

тор 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в 

рамках воспита-

тельной програм-

мы «Каникулы» 

Дистанци-

онно  

Социальная сеть  

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/public205505

836) 

Педагог-

организа-

тор 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в 

рамках воспита-

тельной програм-

мы «Семья» 

Дистанци-

онно  

Социальная сеть  

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/club19407332

4) 

Педагог-

организа-

тор 

 

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения 

Примеча-

ния 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в рамках 

городской воспитательной 

программы «Возрожде-

ние»  

Дистанци-

онно  

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com 

/vpvozrozhde nije) 

Педагог-

организа-

тор 
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Сентябрь - 

май 

Мероприятия в рамках 

городской воспитательной 

программы «Безопасная 

дорога детства» 

Дистанци-

онно  

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.co 

m/besopas) 

Педагог-

организа-

тор 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в рамках 

городской воспитательной 

программы «Миллион 

друзей» 

Дистанци-

онно  

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.co 

m/public1939 

76692) 

Педагог-

организа-

тор 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в рамках 

городской воспитательной 

программы 

«Горизонты» 

Дистанци-

онно 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/club

198271303) 

Педагог-

организа-

тор 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в рамках 

городской воспитательной 

программы  

«Центр волонтерского 

мастерства» 

Дистанци-

онно 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/club

156149571) 

Педагог-

организа-

тор 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в рамках 

проекта «Под зеленым 

абажуром» 

Дистанци-

онно 

(https://vk.com/club

156149571) 

 

Педагог-

организа-

тор 

Сентябрь - 

май 

Мероприятия в рамках 

городской воспитательной 

программы  

«Моя родословная» 

Очно-

заочно 

МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школь-

ников г. Курска»  

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/publi

c186448684) 

Педагог-

организа-

тор 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 

Сроки 
Название мероприятия 

(программы) 

Форма 

участия 

Место 

проведения, участ-

ники 

Ответст-

венный 

Сентябрь Квест «Чистые игры» очно Город Курск Педагог 

Февраль-

март 

Всероссийская акция «Се-

рая шейка» 

Очно-

заочно 

Город Курск Педагог 

Май Квест «Чистые игры» очно Город Курск Педагог 

Сентябрь-

май 

Участие в мероприятиях 

городского центра соци-

альных программ 

«Спектр» 

Очно-

заочное 

https://vk.com/censp Педагог 

Сентябрь-

май 

Участие в мероприятиях 

МБУ «ГМЦ «Гелиос» 

Очно-

заочное 

https://vk.com/gelios

46 

Педагог 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, участ-

ники 

Ответст-

венный 

Сентябрь-

май 

Мероприятия портала 

ВДША 

дистанци-

онное 

https://s-ba.ru/ Педагог 
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Сентябрь-

май 

Мероприятия группы 

«Библиотечные акции» 

социальной сети «ВКон-

такте» 

 

дистанци-

онное 

https://vk.com/club1

90863213 

Педагог 

 

6. Работа с родителями 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

При-

меча-

ния 

Август-

сентябрь 
Родительское собрание Очно  

МБОУ СОШ №45, 

МБОУ СОШ №49 

Педа-

гог 

Октябрь XVI конференция полномоч-

ных выборных представителей 

родительской общественности 

(организация работы Совета 

родителей (законных предста-

вителей))  

Участие в 

голосова-

нии 

ДДТ, социальная 

сеть «ВКонтакте» 

(сообщество «ВП 

«Семья» 

https://vk.com 

/club1940733 24 

Педа-

гог 

Декабрь-

январь 
Родительское собрание Очно  

МБОУ СОШ №45, 

МБОУ СОШ №49 

Педа-

гог 

Май  
Родительское собрание Очно  

МБОУ СОШ №45, 

МБОУ СОШ №49 

Педа-

гог 
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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.  – Волго-

град: 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 «Изда-

тельство «Фламинго», 2018 – 16 с. 

 
4.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ,  

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГАМ И УЧАЩИМСЯ 

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

http://www.mke.su/
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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). 

5. http://www.rospisatel.ru/ (Российский писатель). 

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

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=PLYCYkVidBug4XSix

mRzjngn5n4Ngjj6sw (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») 
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http://www.oldkursk.ru/
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https://lib.swsu.ru/kraevedenie/literaturno-prosvetitelskij-proekt.html
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Приложение 1 

 
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

«Магистраль» 

Объединение «Магистраль», 2022-2023 уч. год 

Показатели  

(оцениваемые  

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности  

оцениваемого показателя 

Кол

-во 

бал

лов 

Способы  

отслежи-

вания ре-

зультатов 

1. Теоретическая подготовка 
1.1.Теоретиче

ские знания 

(по основным 

разделам 

учебного пла-

на програм-

мы) 

Соответст-

вие теорети-

ческих зна-

ний ребѐнка 

программ-

ным требо-

ваниям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 

чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 

1 Тестирова-

ние,  

контроль-

ный  

опрос  

 

Средний уровень (объѐм усвоенных уча-

щимся знаний составляет более ½) 
2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 

объѐм знаний, предусмотренных програм-

мой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 

специальной 

терминологи-

ей 

Осмыслен-

ность и пра-

вильность 

использова-

ния специ-

альной тер-

минологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 

употреблять специальные термины) 
1 

Собеседо-

вание, тес-

тирование 

Средний уровень (учащийся сочетает спе-

циальную терминологию с бытовой) 
2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 

специальные термины осознанно, в полном 

соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практи-

ческие уме-

ния и навыки 

(по основным 

разделам 

учебного пла-

на програм-

мы) 

Соответст-

вие практи-

ческих уме-

ний и навы-

ков про-

граммным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-

граммными умениями и навыками менее 

чем ½) 

1 

Контроль-

ное задание,  

практиче-

ская работа 

Средний уровень (объѐм освоенных уча-

щимся умений и навыков составляет более 

½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 

программными умениями и навыками за 

конкретный период) 
3 

2.2. Владение 

специальным 

оборудовани-

ем и оснаще-

нием 

Отсутствие 

затруднений 

в использо-

вании спе-

циального 

оборудова-

ния и осна-

щения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 

значительные  затруднения при работе с 

оборудованием)  

1 

Контроль-

ное  

задание,   

практиче-

ская работа 

Средний уровень (учащийся работает с 

оборудованием с помощью педагога) 
2 

Высокий уровень (учащийся работает с 

оборудованием самостоятельно, без за-

труднений) 3 

2.3. Творче-

ские навыки 

Креатив-

ность в вы-

полнении 

практиче-

ских зада-

ний 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 

может выполнять лишь простейшие прак-

тические задания педагога)  

1 

Учебный 

проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-

щийся в основном выполняет задания на 

основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 3 
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выполняет практические задания с элемен-

тами творчества) 

 

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 

 

«Магистраль» 

 

Объединение «Магистраль», 2022-2023 уч. год 

Ключевые  

компетен-

ции 

Критерии 
Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслежива-

ния резуль-

татов 

3.1. Ценност-

но-

смысловые 

компетенции 

Нравственные 

ориентиры, по-

нимание ценно-

сти здоровья, 

семьи, учения, 

внутренняя мо-

тивация к обуче-

нию, соблюде-

ние моральных 

норм в социуме  

Низкий уровень (учащийся не воспринимает 

или слабо воспринимает ценностные уста-

новки по отношению к себе) 

Наблюдение 

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-

познаватель-

ные компе-

тенции 

 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

умение ставить 

цель и планиро-

вать работу, ана-

лизировать, со-

поставлять, де-

лать 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 пе-

дагога определяет цель, план, результатив-

ность своей работы, проявляет познаватель-

ную активность к ряду разделов программы 

в конкретный период) 

Высокий уровень (учащийся самостоятельно 

определяет цель, составляет план работы, 

анализирует, сопоставляет, делает выводы, 

проявляет интерес и высокую познаватель-

ную активность ко всем разделам программы 

в конкретный период)  

3.3. Инфор-

мационные 

компетенции 

Овладение ос-

новными совре-

менными сред-

ствами инфор-

мации, поиск, 

структурирова-

ние, применение 

новой информа-

ции для выпол-

нения работы, 

для самообразо-

вания 

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 пе-

дагога 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 

бесконфликтно-

го взаимодейст-

вия в коллекти-

ве, речевые уме-

ния (изложить 

Низкий уровень (речевые умения учащегося 

выражены слабо, поведение в коллективе 

неуверенное или отстраненное, взаимодей-

ствие малопродуктивное) Наблюдение 

Средний уровень (учащийся побуждается 

педагогом к коллективной деятельности, 

участвует в обсуждениях и дискуссиях вы-
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свое мнение, 

задать вопрос, 

аргументировано 

участвовать в 

дискуссии) 

борочно, больше слушает, чем говорит сам) 

Высокий уровень (учащийся активно и дока-

зательно участвует в коллективных дискус-

сиях, легко встраивается в групповую рабо-

ту, поддерживает бесконфликтный уровень 

общения) 

3.5. Компе-

тенции лич-

ностного са-

мосовершен-

ствования  

Виды мышле-

ния, мыслитель-

ная деятель-

ность, психосо-

матические спо-

собности, поло-

жительные лич-

ностные качест-

ва 

Низкий уровень (мышление учащегося в 

основном образное, слабо выражены спо-

собности к анализу, синтезу, сравнению, 

классификации, психосоматические способ-

ности развиты незначительно, личностные 

качества направлены на реализацию своих 

интересов) 

Наблюдение 

Средний уровень (мышление учащегося в 

целом ассоциативно-образное с элементами 

логического, абстрактного, пространствен-

ного мышления, психосоматические способ-

ности проявляются с помощью педагога, 

личностные качества частично транслируют-

ся в коллектив) 

Высокий уровень (мышление учащегося 

комбинированное с преобладанием сложных 

видов, психосоматика уверенная, самостоя-

тельная, личностные качества позитивные и 

в целом транслируются в коллектив) 

3.6. Обще-

культурные 

компетенции 

Культура обще-

ния в коллекти-

ве, в быту, само-

контроль эмоций 

и поведения, 

духовно-нравст-

венные основы, 

расширение кар-

тины мира 

Низкий уровень (учащийся не контролирует 

эмоции и поведение, духовно-нравст-венные 

основы неустойчивы и слабо осознаются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение уча-

щегося регулируются с помощью педагога, в 

разной степени выражены, частично расши-

рена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью кон-

тролирует свои эмоции и поведение, духов-

но-нравственные представления ориентиро-

ваны на социум, на позитивное мировос-

приятие) 

 

 
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 «Магистраль», группа _____ 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 

Результаты обучения по программе «Магистраль» 

№ 

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 

Ценно-

стно-

смысло-

вые 

Учебно-

познава-

те- 

льные 

Инфор-

мацион-

ные 

Комму-

никатив-

ные 

Лично-

стного 

самосо-

вершен-

ствова-

ния 

Обще-

куль-

турные 

Полуго-

дия 

Полуго-

дия 

Полуго-

дия 

Полуго-

дия 

Полуго-

дия 

Полуго-

дия 

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

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              
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13              

14              

15              

 

 
Приложение 4 

 

Динамические упражнения для глаз 

Моргание. Быстро сжимайте и разжимайте веки, не напрягая их. Моргайте 

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

давать глазам при малейшем появлении усталости, перемежая им долгий ряд уп-

ражнений. Это упражнение снижает напряжение глаз, усиливает в них кровооб-

ращение. 

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

Можно попросить ребенка представить, что это трепещутся крылья бабочки. На 

самых первых занятиях в глазах может появиться дискомфорт (жжение или не-

сильная боль). Это упражнение для глаз полезно, так как во время быстрого дви-

жения век слезная жидкость распределяется намного равномернее по поверхности 

глаза. 

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

тяните 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 уп-

ражнение 2-3 раза. Через занятие можно начинать усложнять упражнения: раздви-

гать пальцы вверх и вниз, по диагонали, в абсолютно разные (не противополож-

ные) стороны; вращать кистями по часовой стрелке и против нее, в разные сторо-

ны. 

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

ми или с педагогом. Ребенку нужно посмотреть на партнера, запомнить как мож-

но больше деталей: мимику, прическу, одежду, цвет глаз и др. После этого попро-

сите ребенка отвернуться и мысленно нарисовать человека, которого 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 расстоянии 

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 гла-

зами за вещью. 
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